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Содержание 

 

"Волшебное путешествие" 
 

 Действующие лица: Библиотекарь, Знайка, Незнайка, Маэстро, Кикимора, Лодыриус, Почтальон 

Печкин. 

Библиотекарь: Здравствуйте, ребята! Сколько же вас сегодня собралось! Понятно, ведь сегодня у 

нас праздник, а какой догадайтесь сами. (загадывает загадку) 

«Не куст, а с листочками, не рубашка, а сшита, не человек, а рассказывает?» 

Дети: Книга 

Библиотекарь: Правильно! Праздник книги! Ведь книги – это добрые и мудрые друзья. Из книг мы 

черпаем знания. Они рассказывают столько интересных истории. 

Кто на все вопросы мне ответит? 

Кто расскажет про дела вокруг? 

Да, такой волшебник есть на свете: 

Книга – лучший спутник и друг. 

– Итак, начинаем парад книг! (Фонограмма марша) 

В мире много книжек 

Грустных и смешных, 

И прожить на свете  

Нам нельзя без них. 

В книге может все случиться, 

Наша книга впереди, 

Книга в двери к нам стучится. 

Скажи гостье: «Заходи!» 

(Стук в дверь, входит Знайка и Незнайка). 

Знайка: Здравствуйте, ребята! (Смотрит на Незнайку). А что ты такой веселый? 

Незнайка: Ура! Книг больше не будет! 

Знайка: Почему? 

Незнайка: Все книги в школьной библиотеке украл злой волшебник Лодыриус. А без книг какое же 

учение? Гуляй, детвора! 

Библиотекарь: Что ты, что ты… Тогда, ребята многое не узнают, если не будут читать.  

Незнайка: Ну и что! Вот Знайка – много времени тратит на чтение книг, телевизор не смотрит… А я 

всегда веселый, у меня на все времени хватает, ведь книг я читать не люблю! 

Библиотекарь: А давай тогда мы спросим у ребят… 

Кто не любит читать книжки, поднимите руки? (Никто не поднимает руки). А кто любит читать 

книжки, как Знайка? (Все поднимают руки). Вот видишь, Незнайка, все любят читать. (Незнайка 

опускает голову). А ты говоришь, не люблю читать. Но ребята с тобой не согласны. Они и сейчас 

уже многое знают и помогут спасти книги. Поможете, ребята? (Дети отвечают хором). 

Незнайка (тихим голосом): Извините меня, ребята. Мне стыдно признаться, что я не читал никаких 

книг. Я вообще читать не умею. Но я хочу помочь книгам. Возьмите меня, пожалуйста. 

Библиотекарь: Ну что, ребята, возьмем? (Дети отвечают хором). 

 – Знайка, где карта страны Лодыриуса? (Знайка достает карту). Злой волшебник Лодыриус 

спрятался здесь в замке (показывает на карте). Итак, в путь! 

Мы направляемся в путешествие на летучем корабле «Вообразилия». Закрыли глаза, представили 

этот корабль. Мы сейчас пролетаем над горами, лесами, морями. Открыли глаза. 

А вот и вход в замок. Только дверь заколдована. А открыть еѐ можно, если выполнить задание, 

которое называется «Кто стучится в дверь ко мне?» Но сначала скажите, кто дарит нам сказки, 

рассказы, стихи? 

Незнайка: Телевизор. 

Библиотекарь: Правильно, ребята! (Дети отвечают). 
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 – А вы бы смогли узнать своего любимого писателя по нескольким строчкам? (Дети отвечают 

хором). 

 – Дверь откроется, если вы отгадаете все вопросы-загадки. 

Знайка (читает загадки): 

1. Жил-был поп 

Толоконный лоб 

Пошел по базару 

Посмотреть кой-какого товару. 

Навстречу ему Балда… 

(Пушкин А.С. «Сказка о попе и его работнике его Балде») 

2. Одеяло убежало,  

Улетела простыня. 

И подушка, как лягушка, 

Ускакала от меня… 

(Чуковский К. «Мойдодыр) 

3. «Щенок спал на коврике около дивана. Вдруг сквозь сон он услышал, как кто-то сказал «Мяу!». 

Щенок поднял голову, посмотрел, никого нет. «Это, наверное, мне приснилось», – подумал он и 

улегся поудобнее…» 

(Сутеев В. «Кто сказал «Мяу») 

4. Дама сдавала в багаж 

Диван, чемодан, саквояж, 

Картину, корзинку, картонку 

И маленькую собачонку… 

(Маршак С. «Багаж») 

5. Жил старик со своею старухой 

У самого синего моря. 

Они жили в ветхой землянке 

Ровно тридцать лет и три года… 

(Пушкин А. «Сказка о рыбке и рыбаке») 

6. В доме восемь дробь один 

У заставы Ильича 

Жил высокий гражданин 

По прозванью «Каланча». 

По фамилии Степанов 

И по имени Степан. 

Из районных великанов  

Самый главный великан… 

(Михалков С. «Дядя Степа») 

7. Жил человек рассеянный 

На улице Бассейной. 

Сел он утром на кровать, 

Стал рубашку надевать, 

В рукава просунул руки –  

Оказались это брюки… 

(Маршак С. «Вот какой рассеянный») 

8. У меня зазвонил телефон 

– Кто говорит? 

– Слон. 

– Откуда? 

– От верблюда. 

– Что вам надо? 

– Шоколада… 

(Чуковский К. «Телефон») 
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9. Кто на лавочке сидел, 

Кто на улицу глядел, 

Толя пел, 

Борис молчал, 

Николай ногой качал, 

Дело было вечером, 

Делать было нечего… 

(Михалков С. «А что у вас?») 

Библиотекарь: Молодцы! С заданием справились, дверь расколдована. (Открывает бумажную 

дверь). 

 – Мы очутились в Пустыне Лодырей. Раньше на этом месте была зеленая лужайка, рос лес. Но 

люди, которые здесь жили, обломали все ветки, вытоптали траву, и превратилась зеленая лужайка в 

пустыню. 

(Знайка и Незнайка в это время наступают на кружки-ловушки и кричат «Спасите!», 

«Помогите!») 

Библиотекарь: Ой! Осторожно, вы попали в ловушку Лодыриуса. Выбраться из неѐ можно лишь 

разгадав название книг. Второе задание называется «Перевертыш». Ребята, вам необходимо к 

каждому слову полученной фразы подобрать слово с противоположным по смыслу значением, т.е. 

расшифровать перевертыши. Например: Синяя бейсболка («Красная шапочка»). Итак, начнем?  

Квадратик («Колобок»)  

Мышка в босоножках («Кот в сапогах»)  

Собачья конура («Кошкин дом»)  

Мышка-домоседка («Лягушка-путешественница»)  

Красные усы («Синяя борода»)  

Петушок бесцветный («Курочка Ряба»)  

Девочка с ладошку («Мальчик-с-пальчик»)  

Прекрасный лебедь («Гадкий утенок»)  

Библиотекарь: Ну вот вы и свободны. 

Знайка: Спасибо! Вы нас спасли от верной смерти. 

Библиотекарь: Пустыня осталась позади. Стряхнем песок с одежды, с волос…(Все движения дети 

повторяют). А где же мы очутились?  

(Входит Маэстро). 

Маэстро: Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Маэстро. Вы находитесь в долине Игралия. Чем 

готова заняться всегда детвора. Кто любимый наш друг? Ну конечно… 

Дети: Игра 

Незнайка: Я слышал, что в книгах можно найти много увлекательных, необычных игр. Но книги 

похитил злой волшебник Лодыриус. Как быть? 

Маэстро: Я читал книги об играх и смогу научить вас игре, которая называется «Соберитесь в 

книжку». (Маэстро раздает детям карточки с именами литературных героев). 

Маэстро: Ребята, вы сейчас получили карточки. Пока будет звучать музыка, вам предстоит отыскать 

героев своей книжки и встать в кружки. Как только соберетесь все вместе, назовите свою книжку. 

Ещѐ раз внимательно посмотрите на карточку с именами героя, определите, в какой книге он живет. 

Итак, приготовились? 

(Звучит музыка. Ребята собираются в кружки. В заключение игры Маэстро благодарит всех 

участников и присваивает всем звание знатоков). 

Библиотекарь: Ну и горазды вы в игры играть! Отдохнули? 

(Дети благодарят Маэстро). 

 – Отправляемся дальше пешком. (Ребята маршируют). 

(Входит почтальон Печкин). 

Библиотекарь: Смотрите, ребята, кто нам встретился в лесу? (Дети отвечают хором). 

Печкин: Некогда мне с вами разговаривать. Я несу в почтовой сумке телеграммы от сказочных 

героев, да вот заблудился, никак не могу найти дорогу. 

Библиотекарь: Мы поможем тебе, Читай свои телеграммы. 
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Печкин: Но они адресованы не вам. 

Библиотекарь: А кому же? 

Печкин: Детям, которые читают книжки. 

Библиотекарь: Ты их нашел, вот они. (Показывает на детей). 

(Печкин зачитывает телеграммы, а дети отгадывают, от кого они пришли).  

Купил семена, приезжайте тянуть (Дед из сказки «Репка»)  

Хвост нашли, плакать перестал (Ослик Иа)  

Ушел от зайца, волка и медведя (Колобок)  

Купила самовар. Приезжайте к чаю (Муха-цокотуха)  

Ключ достал. Скоро буду (Буратино)  

Обязуюсь впредь мыть посуду (Федора)  

В гости не прилечу. Мотор забарахлил (Карлсон)  

Печкин: Телеграммы доставил. Пора идти дальше. До свидания! Счастливо оставаться! 

(Печкин уходит). 

Библиотекарь: Ой, куда же мы попали! Сыро. Лягушки квакают. (Фонограмма кваканья лягушек). 

Незнайка: Наверное, мы на севере. Правильно, ребята? (Дети отвечают хором). 

Знайка: Нет, мы в болоте… но как отсюда выбраться! 

Кикимора: Отсюда ещѐ никто не выбирался! Чего уставились? Кикимору что ли никогда не видели? 

Кикимора – моѐ имя, а фамилия Болотная. Болото – это лень. А вы, я думаю, ленивые ребята? (Дети 

отвечают хором). 

 – Я сейчас посмотрю, кто не поленится загадки разгадывать. Я вам, так и быть, немного помогу, 

подскажу первый слог, а остальное лень подскажет. Я начну, а вы кончайте, хором дружно 

отвечайте! 

«Коварные» загадки Кикиморы: 

1. Железные зубы, костяная нога, 

Все люди знают – это Баба…(Яга) 

2. У отца был мальчик странный, 

Необычный, деревянный, 

Но любил папаша сына, 

Шалунишку…(Буратино) 

3. Фруктово-огородная страна, 

В одной из книжек-сказок есть она, 

А в ней герой – мальчишка овощной, 

Он храбрый, справедливый, озорной… (Чиполлино) 

4. Появилась девочка 

В чашечке цветка. 

И была эта девочка 

Чуть больше ноготка. 

В ореховой скорлупке 

Девочка спала… (Дюймовочка) 

Кикимора: Ой, уморилась я, пора и поспать. Но все равно не пропущу. (Бормочет, засыпая). 

Библиотекарь: А вот и замок. 

Лодыриус: А, явились, не запылились. Ну сейчас я проверю, действительно ли вы любите читать 

книги или нет. 

1. Волки от испуга 

Скушали друг друга, 

Бедный крокодил 

Жабу проглотил, 

А слониха, вся дрожа,  

Так и села на ежа… 

(Таракан из сказки К. Чуковского «Тараканище») 

2. Зажужжал он и как раз 

Тетке сел на левый глаз, 
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И ткачиха побледнела: 

«Ай!» и тут же окривела… 

(Комар из сказки А. Пушкина «Сказка о царе Салтане») 

3. Милый, милый людоед, 

Смилуйся над нами,  

Мы дадим тебе конфет, 

Чаю с сухарями! 

(Бармалей из одноименной сказки К. Чуковского) 

Лодыриус: Что вы наделали? Я сейчас растаю! (Лодыриус накрывается простыней и убегает). 

Библиотекарь: Ребята, у нас получилось! Мы освободили книги из плена. (Открывается занавес, 

где оформлена выставка книг). 

Незнайка: 
Мы отвечаем дружно, 

И здесь сомнений нет: 

Сегодня стала дружба 

Владычицей побед! 

– Я, ребята, обещаю исправиться. Прошу вас, научите меня читать. Вон сколько (показывает на 

выставку рукой) интересных книг. 

Знайка: Поможем, ребята! (Дети отвечают хором). 

Библиотекарь: Вот и подходит к концу наш Праздник Книги, ребята. Я говорю всем, кто 

присутствовал на нашем празднике, большое спасибо! 

Незнайка: А расставаться с книгой так не хочется. 

Библиотекарь: Да это и необязательно. Вы можете пригласить книгу в гости к себе домой. Для 

этого, мне подсказывают книги, надо прийти в школьную библиотеку на абонемент и выбрать себе 

книгу. Там уже давно притаились книги и спорят потихоньку, кто из них самая любимая у ребят. 

Этот спор они затеяли потому, что для вас приготовлено домашнее задание: нарисовать 

иллюстрацию к любимой книге. Ваши рисунки нужно на обратной стороне подписать: написать 

автора и название книги, свою фамилию и имя. И у нас получится настоящая выставка ваших работ. 

И назовем мы еѐ «Я рисую книгу» А тот, чья работа будет признана лучшей, получит приз.  

Очень просим, заходите 

В наш просторный книжный дом! 

Очень просим заходите,  

Мы всегда, всегда вас ждем! 
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"Справочная литература" 

Библиотечный урок во 2-м классе 

ЦЕЛЬ: познакомить ребят со справочной литературой. 

ЗАДАЧИ: познакомить ребят с понятием: справочная литература. самостоятельному поиску 

нужного материала, заинтересовать справочной литературой, воспитывать любовь к книге, чтению, 

библиотеке.  

К уроку оформляется выставка: “Книги, которые помогут всем”, справочных изданий, красочными 

буквами написано название урока, красочная карта с обозначенными на ней остановками.  

Ход занятия: 
БИБЛИОТЕКАРЬ: ребята, вы растете, ваши знания расширяются. У вас возникают вопросы, на 

которые вы хотите найти ответ. Вы спрашиваете у взрослых, но бывает так, что родители, учителя не 

могут ответить на все вопросы. Что же делать? Да взять и обратиться к книгам, которые знают все. 

Всего на свете не знает никто – так много знаний накопилось у человечества. Они (знания) хранятся 

в книгах. Но не такое уж легкое дело быстро найти нужную книгу среди миллионов других. Поэтому 

и создали люди книги, куда сложили в алфавитном порядке все свои знания о мире. Находи нужное 

слово и.. отправляйся в путешествие по знаниям. Но эти энциклопедии для взрослых, для старших 

ребят, а вам так хочется попутешествовать в мире книг, получить новые знания.  

Энциклопедии всегда занимают почетное место в библиотеке. (Обратить внимание на книжную 

выставку). А есть такие умные книги для ребят вашего возраста? 

Да. Есть. Начнем знакомство. Тема нашего библиотечного урока “справочная литература” 

(обратить внимание на название урока). Ваши первые энциклопедии могут рассказать о многом, 

ответить на многие ваши вопросы. А, чтобы вы хорошо все запомнили, нам будет помогать Кузя – 

наш неизменный помощник.  

Что такое энциклопедия? “Энциклопедия” - это французское слово, означающее “свод знаний”. И 

сегодня мы с вами отправляемся в путешествие по страницам энциклопедий.  

Энциклопедий много и чтобы не заблудится, мы поедим на станции, которые расположены на нашей 

карте. И так, в путь.  

СТАНЦИЯ ШКОЛЬНАЯ. 

БИБЛИОТЕКАРЬ: Я вам сейчас скажу такую поговорку: “Что написано пером, не вырубишь и 

топором” он же вырубает и карандашный штрих и ошибку, сделанную по неосторожности в слове, 

да так аккуратно, что никто не увидит! Что же это за предмет?. Да, конечно, это ластик, или 

стирательная резинка. А вы знаете, что скоро ластику исполнится 300 лет? А из чего сделали ластик? 

Очень давно жил великий мореплаватель Магеллан. Он первый рассказал всему миру, что каучук 

стирает написанное. Индейцы Южной Америки собирали тягучий сок тропического дерева гевеи и 

варили из него каучук. Сейчас каучук делают из картошки и опилок, нефти и спирта. Так, что ластик 

наш или картофельный, или опилочный, или нефтяной. Чтобы он лучше стирал написанное к 

каучуку примешивают мел и стеклянную пудру.  

КУЗЯ: А все это мы можем узнать из книги Г. Юрмина “Про тетрадь и карту, карандаш и парту” 

(показать книгу на выставке). Я уже эту энциклопедию прочитал читать эту книгу очень интересно, 

потому что узнаешь из чего сделана тетрадь, откуда пришла классная доска. Все рассказы в книге 

небольшие, но очень интересные. Расположены они по названию вещей в порядке алфавита. 

Правильно?  

ДОРОЖНАЯ 

БИБЛИОТЕКАРЬ: Скажите, пожалуйста, вы все соблюдаете правила дорожного движения? 

Ответы детей. Молодцы. А сейчас представьте себе, что происходило бы на дорогах, если бы вдруг 

исчезли светофоры, дорожные знаки, линии на проезжей части дороги, а все, и водители и пешеходы 

не соблюдали бы правила дорожного движения. Сколько бы было несчастных случаев! Вы 

согласны? Вот почему каждый человек обязан строго соблюдать правила уличного движения. В 

книге А. Дорохова “Зеленый.. Желтый.. Красный!” вы узнаете о правилах дорожного движения, об 
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устройстве улиц и дорог, познакомитесь со знаками, которые знают и понимают, и конечно 

соблюдают все шоферы мира, пешеходы, хотя на дорожных знаках ничего не написано. А сейчас нам 

Витя расскажет стихотворение, которое поможет нам запомнить, как работает светофор.  

Красный свет – прохода нет,  

Не иди на красный свет! 

Желтый – это надо знать! – 

Тоже прост подождать, 

Чтоб машинам не мешать! 

Загорелся свет зеленый –  

Можно вам теперь шагать!  

КУЗЯ: Мы с вами будем неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. И все прочитаем 

эту книгу, которая для нас с вами является энциклопедией по правилам дорожного движения.  

БИБЛИОТЕКАРЬ: В школьной библиотеке есть газета. Она называется “Добрая дорога детства”. 

Это всероссийская газета. Она рассказывает о правилах дорожного движения. Для вас она будет 

также первой энциклопедией в изучении правил дорожного движения.  

ПУСТЫНЯ 

Разными бывают пустыни: и каменистыми и глинистыми, но мы хорошо с вами знаем, что пустыни 

бывают и песчаными. И они занимают самую большую территорию на земле. Вы мне скажите: “Ну 

что пустыня? Пески и все”.  

А я вам сейчас расскажу одно библейское сказание. Когда-то в далекие времена шли по пустыне 

люди. Шли они в поисках земли, где, как им казалось, найдут все, что нужно для жизни: тучные 

поля, воду, плоды. Долго шли по пустыне люди, и вот наступил час, когда припасы оказались 

съедены, вода выпита, а земли не было видно. Смятение охватило людей. Но вдруг откуда-то 

повеяло прохладой, и с неба, как снег, посыпались мелкие белые комочки. “Манна, манна небесная!” 

- закричали люди и стали подбирать манну и есть ее. А поев пошли дальше. Белые комочки совсем 

не были манкой, которую мы с вами едим на завтрак. Что же такое было? Манна – особое растение. 

Оно буквально питается воздухом. Манна не имеет корней и перекатывается, подгоняемая ветром. 

Вот какие чудеса бывают в пустыне. А еще в пустыне бывают удивительные многоцветные восходы 

и закаты. Небосвод переливается множеством ярких, необычных красок, и такое впечатление, будто 

человек попал в сказку. 

Нигде не бывает так жарко, как в пустыне. Например, в Калифорнийской пустыне температура 

воздуха достигает 58 градусов. А температура на почве достигает 78 градусов. На таком песке можно 

испечь яйца.  

У пустыни - великая притягательная сила. Человек, хоть раз, побывавший в песках, всю жизнь будет 

мечтать попасть сюда снова. Отправимся и мы в пустыню, в этот чудесный край. Не спеша, пройдем 

по тропам шелкового великого пути. Узнаем о верблюде, который в годы Великой Отечественной 

войны проделал путь от Астрахани до Берлина, и его даже сфотографировали у стен рейхстага. И 

много другое. А все это мы узнаем из подписного издания детской энциклопедии “Пустыня”. 

КУЗЯ: Я очень люблю эти маленькие книжечки, потому, что каждая книжечка является 

энциклопедией, да и имеет свое название, и посвящена определенной теме. Вон их сколько много в 

библиотеке! Я рад, что ребята тоже могут их читать и набираться знаний.  

БИБЛИОТЕКАРЬ: Кузя, только это не книжечки, а журналы. Это подписное издание детской 

энциклопедии. Мы еще с вами встретим сегодня с этими изданиями.  

ПРО ТЕБЯ САМОГО  

БИБЛИОТЕКАРЬ: Кузя, ты живешь на свете, не задумываясь особенно над тем, как ты устроен. 

Так? Ты человек. Мальчик или девочка. У тебя есть голова, живот, спина, грудь, ноги, и руки, глаза и 

уши. Ты дышишь. Твое тело тебя слушается. Захочешь – сядешь, (Кузя садится), захочешь - 

встанешь, захочешь – побежишь. Сейчас ты посмотришь на выставку, твои глаза видят книги, буквы, 

ты понимаешь, какие слова они составляют и что значит каждое слово. Но стоит мне сказать: “Кузя, 

сейчас мы будем делать физминутку. Твои уши услышат звук голоса и ты сразу встанешь. Ты 

понимаешь, о чем идет речь”. Как будто все очень просто, но ты, наверное, не знаешь, какая сложная 

работа происходит в это время в твоем организме. Почему ты все время вдыхаешь и выдыхаешь 

воздух и почему ты не можешь пробыть даже несколько минут не дыша? Как работает твое сердце, 
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твои легкие, твои мышцы, твой мозг? Как ты должен поступать, чтобы все части твоего организма 

работали хорошо, и ты с каждым днем становился все сильнее и крепче? Вот почему эта книга 

Алексея Дорохова “Про тебя самого” написана для тебя. Журнал “АБВГД” также расскажет тебе для 

чего нужны человеку печень, сердце, легкие. Книга и журнал расскажут о самом главном, что ты 

должен знать о своем организме. В книге тридцать коротких рассказа о том, как устроен твой 

организм. Все рассказы расположены в алфавитном порядке.  

ВОЛШЕБНАЯ 

БИБЛИОТЕКАРЬ: Есть большие энциклопедии для старших ребят. Вы их всегда видите, когда 

приходите в библиотеку. Они стоят на отдельной полке такие красивые, величавые. Да? А сегодня я 

вам покажу вот такую энциклопедию, для вас, любознательных детей. Такая книга вышла впервые в 

России в 1969 году. Еѐ название придумал детский писатель Лев Кассиль Называется она “Что 

такое? Кто такой?”. Материал в книге расположен очень удобно. Я вам уже говорила. По алфавиту 

от “А” до “Я”. Обо всем рассказано очень просто, понятно и интересно. На каждой странице – 

цветные иллюстрации, фотографии, портреты ученых. Всего три тома. В – них сотни ответов на 

сотни ваших вопросов. Обычно, когда взрослые дают книгу и при этом говорят: “Читай все по 

порядку, не забегай вперед” Так? В этих книгах не обязательно читать все подряд. Энциклопедию 

читают, когда что-то нужно узнать интересное, новое, не до конца понятное. Вот и получается, что 

эти три книга - ваша первая энциклопедия. Все рассказы в книгах расположены так, как идут буквы 

азбуки. Например, нас интересует дерево баобаб. Посмотрите содержание. Буква “Б” страница 116, 

баобаб - страница 128. Это дерево, хотя и живет 4-5 тыс. лет, не очень высокое –18-25 м. Зато 

толщина ствола просто удивительная – достигает 25, а то 40 м в окружности! Чтобы обхватить 

баобаб, весь наш класс должен был бы взяться за руки. “Баобаб большой, - говорят африканцы, - но 

из него не разожжешь даже маленького костра”  

Как же так? Ведь из такого большого дерева можно заготовить столько дров! Да дрова - то эти 

окажутся бесполезными: древесина баобаба не горит. Есть у него и другие особенности. Но об этом 

вы уже сами прочитаете. 

КУЗЯ: А я вот еще одну книжку вижу на выставке, называется детская энциклопедия “Деревья от 

“А” до “Я” Выписывает еѐ наша школьная библиотека. О разнообразных свойствах некоторых из 

деревьев и их значении в жизни людей рассказывается в этой книжке. Здесь есть и про баобаб. Какая 

интересная книжка! 

БИБЛИОТЕКАРЬ: Кузя, только это не книжка. Это подписное издание детской энциклопедии 

“Деревья от “А” до “Я”. Я вам уже говорила про эту детскую энциклопедию.  

Вот и подошло к концу наше путешествие. Я думаю, оно вам понравилось. А сейчас поиграем в игру.  

Мы сейчас класс поделим на три команды. Каждой команде задаем вопросы, а вы постарайтесь как 

можно быстрее ответить на них. Чья команда быстрее найдет ответы в энциклопедии на заданные 

вопросы и наберет наибольшее количество очков, та команда и победила. И так приступаем к работе. 

(Вопросы можно задавать любые, исходя из тех детских энциклопедий, с которыми познакомились 

или уже читали) А Кузя внимательно считает ответы каждой команды (на доске отмечает ответы 

около каждой команды).  

Литература: 
Юрмин Г. Про тетрадь и карту, карандаш и парту. – М.: Дет. лит., 1983.  

Дорохов А. Зеленый… Желтый…Красный! – М.: Дет.  

Детская энциклопедия. – Прил. к газете “Аргументы и факты”.- Познавательный журнал для девочек 

и мальчиков. - 1998. - № 5  

Дорохов А.А. Про тебя самого: Научно-худ. литература. / Художники Н.Мищенко, В. Освер.- М.: 

Дет. лит., 1989. – 56с.:ил.  

АБВГ.  
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Структура книги. Выбор книг в библиотеке". 3-й класс 
Цели:  
Познакомить учащихся со структурой книги.  

Развивать навыки работы с книгой.  

Привитие любви к чтению.  

Библиотекарь: Как много в мире хороших, интересных, умных книг. Кажется, ни одна не похожа на 

другую. Но между разными книгами много общего, потому что, например, существуют правила, по 

которым строятся книги. Давайте вспомним, что мы уже знаем о их строении. Откройте, пожалуйста, 

каждый свою книгу и внимательно посмотрите. Из чего же она состоит?  

Ребята: Обложка, иллюстрации, фамилия и имя автора, заглавие книги, страницы.  

Библиотекарь: Хорошо! Сегодня мы с вами узнаем подробнее о книге, о еѐ структуре. Посмотрим 

на книжную выставку “Чтение с увлечением”. Здесь мы видим много ярких, красивых книг. Многие 

книги одеты в суперобложку. (Слайд) Это слово для вас новое и его нужно запомнить. Поэтому 

откройте свои тетради-словари и правильно спишите это слово. Предназначена супер-обложка для 

сбережения книги от грязи и повреждений. Так же она служит элементом книжного оформления и 

рекламы книги. А что же находится под супер-обложкой?  

Ребята: Обложка. (Слайд).  

Библиотекарь: Впервые книги в твѐрдых бумажных переплѐтах появились в России в середине 18 

века. Как вы думаете, зачем книге обложка? Ребята: Книга как человек должна быть в одежде. 

Библиотекарь: Правильно! Книги одевают в твѐрдые обложки, чтобы дольше служили людям, а в 

мягких корочках они быстро рвутся, чаще требуют ремонта. Только ли для этого нужна обложка? 

Какую информацию можно узнать, внимательно еѐ рассмотрев? (Слайд)  

Ребята: Автора книги, заглавие. 

Библиотекарь: название книги может рассказать нам, о чѐм она. Ребята, какие книги вы любите 

читать? 

Ребята: Сказки, стихи, приключения, рассказы о животных, о дружбе. 

Библиотекарь: Хорошо! Давайте откроем книгу. Теперь мы видим титульный лист. Что же это 

такое? Это первый двухстраничный лист книги, на котором напечатаны (слайд) фамилия, имя автора, 

заглавие книги, издательство, год издания. С титульного листа читатель начинает изучать книгу. Эти 

данные дают нам первое представление о книге. На титульном листе мы видим и фамилию и имя 

иллюстратора книги или целую группу иллюстраторов, а если книга иностранная, то мы видим и 

фамилию переводчика книги. (Ребята знакомятся с титульным листом: читают, 

рассматривают). Какие же тайны откроет нам книга дальше? 

Перелистнув страничку, на обороте титульного листа, мы видим мелким шрифтом написанный 

текст. Это аннотация (слайд). Слово словарное и его мы запишем в наши тетради-словарики. Давайте 

прочитаем, что же оно означает. Аннотация – краткое содержание книги. Аннотации чаще всего 

печатаются на обороте титульного листа или в конце книги. (Ребята знакомятся с аннотацией, 2 

ученика зачитывают). 

Библиотекарь: Хорошо ребята! А что же за текст открывается перед нами дальше? Прочитаем: 

Предисловие. (Слайд) Это слово тоже мы запишем в наши словарики. Ученик зачитывает текст 

слайда:  

Помещается перед авторским текстом.  

Сведение об авторе и других его произведениях.  

Указывает на достоинства данной книги.  

Рассказывает об эпохе, отраженной в произведении.  

Объясняется структура книги (Каждый пункт кратко комментируется.)  

Библиотекарь: И далее, ребята следует основной текст книги. Рассмотрим его внимательно. Текст 

книги сопровождается иллюстрациями. Ребята, а для чего нам нужны иллюстрации? Правильно. 

Чтобы ярче представить содержание того или иного эпизода, написанного автором. Иногда книги 

иллюстрирует сам автор. 

И вот теперь мы подошли к главному ключику книги - это справочный аппарат книги. Некоторые из 
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вас, ребята любят читать детскую научно-познавательную литературу, которая есть у нас в 

библиотеке. И в каждой такой книге есть свой справочный аппарат (Слайд). Что же он из себя 

представляет? 

Ученик: читает схему на слайде:  

Указатель имѐн.  

Предметный указатель.  

Хронологический аппарат.  

Словарь терминов.  

Географических названий. (Библиотекарь даѐт пояснение каждому пункту.)  

Библиотекарь: И завершая наше путешествие, рассмотрим последний раздел – это оглавление 

книги (Слайд). Что же нам сообщает оглавление книги? 

Ученик зачитывает текст слайда:  

Помогает понять еѐ структуру;  

Содержит тему книги, перечень названий глав или параграфов (в учебнике) с указанием страниц. 

[Библиотекарь дает пояснение каждому пункту].  

Библиотекарь: Вот мы и совершили наше путешествие по книге. Но нам осталось ещѐ правильно 

выбрать еѐ. Как мы это сделаем? (Слайд). 

Ученик читает текст слайда. 

Библиотекарь: Ребята, книгу мы выбрали. А теперь, как будем еѐ читать? (Слайд). 

Ученики читают текст слайдов (двое). 

Библиотекарь: Завершился наш урок, наше путешествие по книге. Что нового сегодня мы узнали? 

Ребята перечисляют все элементы книги с кратким пояснением. 

Библиотекарь: Спасибо, ребята, за интересное общение. 

"Формирование культуры чтения" Библиотечный урок для 6-го класса 

. 

Цели урока: 
1. Образовательная: научить писать отзыв о книге. 

2. Развивающая:  
А) научить отличать отзыв от других видов сочинения; 

Б) способствовать обогащению и развитию словарного запаса. 

3. Воспитательная: привитие любви к систематическому чтению детской литературы. 

Тип урока: комбинированный: 

А) повторение знаний предыдущих уроков; 

Б) усвоение новых знаний; 

В) закрепление нового материала. 

Формы организации познавательной деятельности: 
1. Фронтальная работа (один вопрос всему классу). 

2. Коллективная работа (парами). 

Оборудование: 
1. Школьная доска. 

На ней написаны тема урока и план написания отзыва. 

Помещены стенная газета и библиотечный плакат. 

2. Раздаточный материал (карточки). 

На карточках помещается текст и задания: 

А) прочитать текст; 

Б) определить тему; 

В) озаглавить текст. 

Пример: 

Карточка №1. 

Детство начинается с любви к матери. Это самое святое чувство.  

Если в твоей душе его нет, значит, когда ты станешь взрослым, не будет у тебя ни любви к другу, ни 

любви к Родине. 
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Всѐ будет для тебя безразличным, кроме собственного покоя и удобства. 

Карточка №2. 

Улетают птицы за море, 

Миновало время жатв,  

На холодном сером мраморе 

Листья жѐлтые лежат. 

Солнце спряталось за ситцевой 

Занавескою небес, 

Чѐрно-бурою лисицею 

Под горой улѐгся лес. 

Книжная выставка “Компас в книжном мире”. 
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Формирование культуры чтения” 
 

Здравствуйте, ребята. Садитесь. Сегодня тема нашего библиотечного урока “Формирование 

культуры чтения” 

Но сначала давайте вспомним материал прошлого урока. 

Вопросы для повторения:  

Что вы понимаете под культурой чтения?  

Что такое дневник чтения?  

Библиографическое описание книги. Назовите его элементы.  

А сейчас, откройте свои тетради и напишите число 25 января и тему урока “Формирование культуры 

чтения”. “Отзыв о книге”. 

Что называют отзывом? 

Отзыв это письменное или устное высказывание о книге, спектакле, фильме, высказывание, в 

котором содержится ваша оценка воспринятого. 

К слову “отзыв” можно выстроить синонимический ряд: отклик, отголосок, резонанс, эхо. Реакция. 

Дать отзыв о книге – значит высказать и обосновать своѐ мнение о ней, поделиться впечатлениями о 

ней. С этой работой вы уже знакомы: заполняя дневник чтения, многие из вас выписывали цитаты и 

высказывали свои суждения о книге. 

На доске написан план отзыва (запись под комментирование).  

Библиографическое описание книги.  

1. О чѐм эта книга?  

2. Чем интересна она?  

3. Герои произведения.  

4. Как читается эта книга?  

5. Что нового вы узнали из неѐ?  

6. Кому следует прочитать эту книгу?  

Как начать писать отзыв? Часто начинают с библиографического описания книги: автор, название, 

жанр произведения, сведения о художнике, выходные данные. Далее даѐтся краткое в одно-два 

предложения пересказа еѐ содержания. Подробный пересказ не нужен, потому что он снижает 

ценность отзыва: во-первых, неинтересно будет читать само произведение; во-вторых, одним из 

критериев слабого отзыва справедливо считается подмена анализа текста его пересказом. 

В отзыве на книгу вы говорите не только о еѐ содержании, то есть об описанных в ней событиях, 

героях, их мыслях и поступках, но и о том, как вы поняли тему и идею произведения: о чѐм хотел 

сказать автор, что он защищает, против чего борется. 

Практическая работа (раздача карточек). 

Работа в парках: прочитайте внимательно текст и выполните задания. Что у вас получилось? 

Ответы 2-3 учеников. 

При работе над отзывом ребята часто делают неоправданные повторения слов: автор, книга, 

понравиться, интересный, описывать и др. Чтобы у вас этого не было, давайте вместе подберѐм 

синонимы к этим словам. 

Автор – известный писатель, поэт, мастер слова, классик детской литературы. 

Книга - рассказ, повесть, роман, сборник, произведение, любимые страницы. 

Понравиться – запомниться, привлечь внимание, глубоко взволновать, произвести неизгладимое 

впечатление, запечатлеться в памяти. 

Интересный – занимательный, увлекательный, любопытный. 

Описывать – показывать, рассказывать, знакомить, вводить, обрисовывать, рисовать, очерчивать, 

изображать. 

Часто отзыв о книге пишется в форме рассуждения.  

Как можно его начать? 

“Самая интересная книга, которую я прочитал в последнее время – это…” 

“Чем названая книга интереснее других? Занимательным содержанием? Описанием природы? 

Формой изложения? Или вы узнали из книги что-то новое, чего не знали раньше?” 

Ещѐ раз подчеркиваем, что отзывы должны быть доказательными.  
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Чтобы убедить вас в этом, послушайте внимательно два отзыва о книге Д. Дефо “Робинзон Крузо”, 

сравните их: 

“Самая интересная книга, прочитанная мной, - это “Робинзон Крузо. Впервые я прочитала еѐ, когда 

училась в 7 классе. Робинзон Крузо жил один на острове, приручая диких животных, выращивая 

культурные растения. Однажды на остров приехали дикари, которые могли разрушить его труды, но 

Робинзону удалось скрыть своѐ присутствие на острове. Вскоре дикари уехали с острова. 

Впечатления об этой книге остались надолго в моей памяти. Эту книгу следует прочитать людям, 

которые боятся трудностей”. 

“Самая интересная книга, прочитанная мною, - это “Робинзон Крузо” Д. Дефо. Она очень 

увлекательна по своему содержанию. На необитаемый остров попадает одинокий человек. Он 

должен там жить и бороться за свою жизнь. Вместе с героем переживаешь его лишения и горести; 

боишься за него, когда он встречается с дикарями – людоедами. Автор очень ярко описывает 

природу необитаемого острова. Вместе с Робинзоном любуешься закатами и восходами солнца, 

невиданными цветами и деревьями. Дефо показывает, как много может сделать даже один человек. 

Книга производит сильное впечатление и надолго запоминается. Я советую прочитать еѐ всем, кто 

любит приключения”. 

Чем отличаются эти отзывы? 

В результате обсуждения приходим к следующему выводу. В первом отзыве только пересказывается 

содержание книги. Мы можем сами догадаться, что она привлекла автора отзыва занимательным 

сюжетом. Во втором отзыве автор отмечает, что понравилось ему в книге: увлекательное 

содержание, яркое описание природы, мысль о безграничных возможностях и могуществе человека. 

Обратите внимание на библиотечный плакат. На нем вы видите в центре книгу и вокруг еѐ 

размещены карточки, на которых написаны формы работы с ней. 

Это – отзыв, конспект, рецензия, план, тезисы, цитата. Как составить план по содержанию книги и 

найти нужные цитаты вас уже научили на уроках литературы.  

Как правильно написать отзыв вы узнали на этом уроке. А что такое рецензия, тезисы вы узнаете на 

следующих библиотечных уроках.  

Сейчас я познакомлю вас с книгами, которые помогут вам стать талантливыми читателями. 

Обзор литературы, представленной на книжной выставке “Компас в книжном мире”:  

Ковалѐва Л. Е. Талант читателя.- М.: Дет. лит, 1980.  

Разумневич В. Л. Книги на всю жизнь.- М.: Просвещение, 1975.  

Линкова И. Я. Ты и твоя книга. – М.: Книга, 1985.  

Поварнин С. И. как читать книги. – М.: Дет. лит, 1985.  

Сергеев В. Н. Словари – наши друзья и помощники.- М.: Просвещение, 1984.  

Андреев О. А., Хромов Л. Н. Учитесь быстро читать.- М.: Просвещение, 1991.  

Чирва А. В. Книга в твоих руках.- М.: Книга, 1985.  

Библиотечно-библиографические знания – школьникам.- М.: Просвещение, 1989.  

Грехова Л., Черткова Н. Твоѐ свободное время.- М.: Книга, 1983.  

Что читать?- М.: Книга, 1971  

В стране интересных уроков.- М.: Книжная палата, 1991.  

Наш общий друг – природа.- М.: Книжная палата, 1988. 
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"Праздник книги"  

 

 библиотечно-библиографический урок 

Цели: показать учащимся роль, значение книги в развитии  человечества; ознакомить их с 

историей возникновения книги; вызвать желание ближе познакомиться с книгой и библиотекой. 

Оборудование: мультимедийная  презентация слайдов, связанное с историей возникновения книги, 

плакаты с высказываниями великих людей о книге. 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

Вводное слово библиотекаря: Здравствуйте, дорогие ребята. Каждый год, весной, к юным 

читателям приходит «книжкин праздник». Это название придумал Лев Кассиль. В 1944 году вместе с 

другими детскими писателями он участвовал  в самом первом празднике детской книги. Праздник 

проходил в Москве, в Колонном зале Дома Союзов. И с той поры каждый год в нашей стране 

проводится неделя детской книги. Книжкин праздник – это книжкины именины. На именины ходят в 

гости. Сегодня Вы пришли на праздник книги.  На этом празднике Вы узнаете много нового и 

интересного о возникновении и создании книги. 

 

 

1 ученик(ца):  
Тает снег, клокочут воды, 

Звонко птицы гомонят. 

По весеннему сегодня 

Расцвели глаза ребят. 

Очень любят праздник книжки 

И девчонки, и мальчишки. 

Книга – верный, 

Книга – первый, 

Книга – лучший друг ребят. 

Нам никак нельзя без книжки, 

Нам никак нельзя без книжки! 

Все ребята говорят. 

2 ученик(ца): Есть выражение: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». С таким же правом 

можно сказать: «Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу тебе, кто ты». 

Человек любящий и умеющий читать, – счастливый человек. Он окружен множеством умных, 

добрых и верных друзей. Эти друзья – книги. 

Огромный мир врывается к нам в комнату со страниц любимых книг. Мы работаем с командой 

Тимура и сражаемся на баррикадах Парижа вместе с Гаврошем, опускаемся на морское дно вместе с 

капитаном Немо, мы слышим радостный визг Каштанки и видим, как из полена высовывается 

любопытный нос Буратино. 

Поэтому каждый из нас волнуется, когда видит стопку новых книг. Что скрыто в них? Что нового 

оно откроет нам опять? С какими странами, людьми мы познакомимся?  

3 ученик(ца): Читайте, читайте и читайте! Читайте не торопясь, чтобы не терять ни одной капли  

драгоценного содержания книги. Человек «глотающий» книги, похож на путешественника, 

знакомящегося с миром из окна поезда. 

Заставляйте себя читать медленно, запоминая, представляя себя самого в гуще тех событий, какими 

наполнена книга.  

Читайте, но умейте сдерживать себя, если чтение отрывает вас от учения, от работы. Если вы 

думаете, что станете по – настоящему образованными, если будете много читать, но не будете 

обращать внимания на школьные науки, вы очень ошибаетесь: человек, обладающий знаниями. 

Получает от книг намного больше пользы и удовольствия, чем человек с наименьшими познаниями. 

Мудрость и красота литературы открывается во всей широт только перед человеком просвещенным. 

И сегодня наш праздник посвящен нашим друзьям – книгам! 
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Как и у людей, у книг есть своя судьба и своя история. Сегодня мы с вами попытаемся заглянуть в 

далекое прошлое наших книг.   

4 ученик(ца):  Что вы понимаете под словом книга? Задумывались ли вы над этим вопросом? 

(Зрители отвечают на заданные вопросы).  

А теперь посмотрим, что говорят об этом словари. 

«Книга – это сшитые в один переплет листы бумаги или пергамента» (Из словаря Живого 

великорусского языка В.И.Даля). 

«Книга произведение печати в виде сброшюрованных, переплетенных листов бумаги с каким – 

нибудь текстом» (Из  Толкового Словаря русского языка С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой). 

Но книга в таком понимании возникла не сразу. Самый первый прообраз книги – «человек книга». В 

очень далекие времена, когда люди не имели письменности, свои законы и верования, свои предания 

они хранили не на книжных полках, а в своей памяти. Предания передавались от одного человека к 

другому. Назывались такие люди сказителями.  На Руси сказители сопровождали рассказ игрой на 

гуслях. Поэтому они назывались гуслярами. 

5 ученик(ца): С изобретением письменности люди стали оставлять свои послания на камнях, 

плитках. Они назывались «книга – плитка». Такие книги существовали у древних ассирийцев. 

Писарь чертил свои знаки  на мягкой глиняной плитке заострѐнной палочкой. После этого плитку 

обжигали. Каждая «книга» состояла из нескольких десятков или сотен плиток, пронумерованных и 

названных. 

6 ученик(ца): В том самом виде, в котором мы привыкли их видеть в наше время, книги появились 

примерно 2 тысячи лет тому назад. Назывались они кодексами. Слово «Кодекс» в переводе с 

латинского, означало дерево, позднее – книга из дерева. Представьте себе дощечку с выдолбленным 

углублением. В него наливали расплавленный воск и, пока он был мягким, разглаживали его. По 

застывшему воску хорошо писала острая металлическая палочка – стило. Отсюда возникло 

выражение «стиль написания» (письма). 

Несколько таких дощечек соединяли шнурком в книжечку. Эти книжечки носили с собой. Дети на 

них писали и рисовали, поэты писали стихи, счетоводы вели счета. Однако большие книги были 

слишком тяжелыми, поэтому их стали делать из более легкого материала. 

7 ученик(ца): На берегах Нила, в Древнем Египте, рос папирус. Стебель этого растения очень легко 

расщепляется на волокнистые ленты. Ленты же, укладывали рядом так, что они образовывали 

широкую полосу.  Поверх первой полосы поперек укладывали вторую и прижимали тяжелыми 

камнями. Несколько таких кусков соединяли в длинную полосу, выглаживали и сворачивали в 

свиток. Записи на этой ленте делались столбиками. Текст писали: красной охрой – заголовки, черной 

сажей – основной текст. Затем папирусная лента сворачивалась в трубку и аккуратно укладывались в 

ящики. 

8 ученик(ца):  Во II веке д н.э. папирусные ленты  и восковые дощечки стали вытесняться книгами 

из кожи. Возникли такие книги в городе Пергам, их изготавливали из овечьей или козьей шкуры, 

выделенная для письма, она получила название пергамент, по названии города. Новый материал был 

значительным шагом вперед в изготовлении книг. Его можно было резать, сгибать, сшивать. На нем 

стали писать с обеих сторон. Но она была огромна и тяжела, ведь кроме кожаных страниц, у нее еще 

и переплет был из досок. Писались они от руки. Начальные буквы слов украшались узорами.  Эти 

 книги, также,  богато украшали бляхами, драгоценными камнями, они были настоящим 

произведением искусства. И, конечно, были очень дорогими, редкими, доступными не всем. 

9 ученик(ца): В XI веке на Руси возникла берестяная книга,  используемая для письма вплоть до XV 

века.  Первые берестяные грамоты, были найдены в Новгороде в 1951 году. От них берут своѐ начало 

берестяные книги. Для изготовления таких книг. Брали бересту, кипятили еѐ, соскабливали 

внутренний слой коры, обрезали по краям, придавая форму. После этой обработки, береста 

становилась мягкой, эластичной. На ней писали острым железным или костяным стержнем.  

10 ученик(ца): Позже появилась потребность в книгопечатании: грамотных людей становилось всѐ 

больше и больше, нужны были книги доступные и в больших количествах. Стали открываться 

бумажные фабрики, или, как их тогда называли, «бумажные мельницы». Появились они в Европе, в 

XIII веке.  Открыл книгопечатание немец Иоанн Гуттенберг в XV веке. Он придумал. Как 

изготовлять металлические литеры – буквы для печатания. 
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На Русь же  бумагу завезли итальянские купцы, приезжавшие в Новгород. А новатором  печатания 

стал Иван Федоров, который в 1564 году издал «Апостол». Позже стали издаваться и другие книги. 

Сейчас они издаются миллионами экземпляров.  

11 ученик (ца): А теперь послушаем, что говорили наши великие писатели и ученые о книге и 

чтении. (Дети по очереди читают). 

1. «Читайте! Пусть не будет ни одного дня, когда бы вы не прочли хотя бы одной страницы новой 

книги» К.Г.Паустовский. 

2. «Книга, быть может, наиболее сложное и великое чудо из всех чудес, сотворенных человечеством 

на пути к счастью и могуществу будущего». М.Горький. 

3. «Как из копеек составляются рубли, так и из крупинок прочитанного составляется знание». 

В.И.Даль. 

4. «Любите книгу, она облегчит вам жизнь, дружески поможет разобраться в пестрой и бурной 

путанице мыслей, чувств, событий, она научит вас уважать человека и самих себя, она окрыляет ум и 

сердце чувством к миру, к человеку». М.Горький.  

5. «Учитесь и читайте. Читайте книги серьезные. Жизнь сделает остальное». Ф.М.Достоевский. 

Библиотекарь: Вот и завершается наш маленький праздник – праздник книги! И напоследок я хочу 

прочитать слова ещѐ одного великого человека Н.А.Морозова: «Книга – это волшебница. Книга 

преобразила мир. В ней память человеческого рода, она рупор человеческой мысли. Мир без книги – 

мир дикарей». 

Так что давайте читать, любить и уважать книгу, не забывать дорогу в библиотеку, и Мы с  Вами не 

превратимся в дикарей.  
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О толковом словаре  В.И.Даля  

для 9-11 кл 

Ведущий. Родной язык надо любить, как мать, как музыку, и надо уметь хорошо говорить, чтобы 

при случае передать свою мысль другому человеку ясно и просто. 

Ведущая: 
 

Много слов на земле. Есть дневные слова – 

В них весеннего неба сквозит синева... 

Есть слова – словно раны, слова – словно суд... 

Словом можно продать, и предать, и купить... 

Но слова всем словам в языке у нас есть: 

Слава, Родина, Верность, Свобода и Честь. 

Повторять их не смею на каждом шагу, 

Как знамѐна в чехле, их в душе берегу. 

Ученик: Много слов в русском языке. Многие ученые-языковеды говорят, что около миллиона. “Для 

всего, что существует в природе... в русском языке есть великое множество хороших слов и 

названий”, - говорил Константин Георгиевич Паустовский. Весна, солнце... пробуждение природы... 

– слова приятные нам. 

Ты много ли видел на свете берѐз? 

Быть может, всего только две, -  

Когда опушил их впервые мороз 

Иль в первой весенней листве. 

А может быть, летом домой ты пришѐл, 

И солнцем наполнен твой дом, 

И светится чистый берѐзовый ствол 

В саду за открытым окном. 

Весна – слово русское и означает одно из четырѐх времен года, между зимою и летом, по 

астрономическому счѐту, со вступления солнца в знак Овна, с 8 марта по 9 июня. 

А солнце, солнышко, наше дневное светило. 

Ученица. Например: Солнце уже заходило, и его лучи проникали сквозь рощу, светились на стволах. 

Но солнце – это и свет, тепло; это и то, что является источником или основой жизни чего-либо 

прекрасного. 

Солнце  имеет 4 значения, а весна (прямое и переносное). 

Полюбуйся: весна наступает, 

Журавли караваном летят, 

В ярком золоте день утопает, 

И ручьи по оврагам шумят. 

И.Никитин  

“Полно, степь моя, спать беспробудно” 
Слово природа – тоже русское и имеет 5 лексических значений. 

“Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник”, - говорит один из литературных героев. 

Природа – это окружающий нас материальный мир, всѐ существующее, не созданное деятельностью 

человека. 

Ученик: Очень важно знать, что обозначают слова, чтобы правильно употреблять в речи, и тогда она 

будет выразительной. 

“Определите точно каждое слово, и вы избавитесь от половины заблуждений”, - утверждал Декарт, 

философ, математик. 

А где можно найти точное определение лексического значения слова? Конечно, в толковом словаре. 

Рассказ о Владимире Ивановиче Дале 

Я вам расскажу о Владимире Ивановиче Дале, создателе знаменитого “Толкового словаря живого 

великорусского словаря”.  

Родился В.И. Даль 1801 года в местечке Лугани (отсюда и псевдоним у него: Казак Луганский).  
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Отец его был датчанин, а мать – дочь петербургского чиновника. И отец, и мать знали несколько 

языков. 

Когда В.И. Далю было 13 лет, отец его определил в Морской кадетский корпус, который Даль 

окончил в 17 лет. 

После окончания Морского корпуса, в 1819 году, В.И. Даль был направлен на службу в 

Черноморский флот, в г.Николаев, а затем после 3 лет службы переведен в Кронштадт, и вскоре он 

совсем оставил морскую службу. 

Интерес к русскому языку появился у Даля ещѐ в юности. В Морском корпусе он усиленно 

занимался литературой, писал стихи. 1819 год можно считать началом работы В.И. Даля над 

словарѐм. 

Проезжая по Новгородской губернии, он записал заинтересовавшее его слово “замолаживать” 

(“иначе пасмурнеть, клониться к ненастью”). С тех пор, странствуя по огромным просторам России, 

В.И.Даль не расставался со своими записями, постоянно пополнял их новыми словами, меткими 

изречениями, пословицами, поговорками. Накопил и обработал к концу жизни 200 тысяч слов. 

На экране портрет В.И. Даля. Выступление ученика. 

Портрет старого Даля оставил нам замечательный художник Перов. Владимир Иванович сидит в 

высоком, просторном кресле. На нем коричневый шерстяной халат, который он любит надевать 

дома. Крупные, сильные руки покоятся на красном шелковом платке, разложенном на коленях. 

Пальцы длинные и тонкие, а кисти крепкие, жесткие – руки мастера, знающего ремесла, привыкшие 

к работе. Даль очень худощав, у него смолоду впалые щеки. Длинный тонкий нос подчеркивает 

худобу лица. Седая борода как бы стекает со щек и подбородка. Седые волосы обрамляют крутой, 

высокий лоб, к такому лбу подходит название “чело”. Под четко очерченными бровями ясные серо-

голубые глаза – проницательные, всезнающие и вместе молодые, слегка удивленные глаза мудреца. 

Даль пристально смотрит куда-то: на зрителя и чуть мимо. То ли видит что-то за годами и верстами, 

то ли залетает взглядом в будущее, то ли в себя заглядывает. Удобно устроился в кресле, но не 

расслаблен. Руки спокойно сложены, но в них чувствуется готовность и способность к труду. 

И не менее сильно, чем глаза, лоб, волосы, запечатлел художник на лице Даля то, что всего труднее 

передать, - глубину мысли. В кресле старый Даль не отдыхает – работает: он думает. 

Более полувека прошло с того дня, когда негнущимися, замерзшими пальцами открыл юный мичман 

свою тетрадку, нацарапал в ней карандашиком первое слово: “замолаживает”. В эти полвека с 

лишним Владимир Иванович Даль, если вывести “среднюю цифру”, при двенадцатичасовом рабочем 

дне едва не каждый час записывал и объяснял одно слово... 

Ученица: Нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырывалось бы из-под самого 

сердца, так бы кипело и живо трепетало, как метко сказанное русское слово (Н.В.Гоголь). 

Сценка (3 человека – Чичиков, мужик, автор) 

- Эй, борода! а как проехать отсюда к Плюшкину, так чтоб не мимо господского дома? 

Мужик, казалось, затруднился сим вопросом. 

- Что ж, не знаешь? 

- Нет, барин, не знаю. 

- Эх, ты! А и седым волосом еще подернуло! Скрягу Плюшкина не знаешь, того, что плохо кормит 

людей? 

- А, заплатанной, заплатанной! – вскрикнул мужик. 

Было им прибавлено и существительное к слову “заплатанной”, очень удачное, но 

неупотребительное в светском разговоре, а потому мы его пропустим. Впрочем, можно 

догадываться, что оно выражено было очень метко, потому что Чичиков, хотя мужик давно уже 

пропал из виду и много уехали вперед, однако ж все еще усмехался, сидя в бричке. Выражается 

сильно российский народ! И если наградит кого словцом, то пойдет оно ему в род и потомство, 

утащит он его с собою и на службу, и в отставку, и в Петербург, и на край света. И как уж потом ни 

хитри и ни облагораживай свое прозвище, хоть заставь пишущих людишек выводить его за наемную 

плату от древнекняжеского рода, ничто не поможет: каркнет само за себя прозвище во все свое 

воронье горло и скажет ясно, откуда вылетела птица. Произнесенное метко, все равно что писанное, 

не вырубливается топором. А уж куды бывает метко все то, что вышло из глубины Руси, где нет ни 

немецких, ни чухонских, ни всяких иных племен, а всѐ сам-самородок, живой и бойкий русский ум, 
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что не лезет за словом в карман, не высиживает его, как наседка цыплят, а влепливает сразу, как 

пашпорт на вечную носку, и нечего прибавлять уже потом, какой у тебя нос или губы, - одной чертой 

обрисован ты с ног до головы! 

Ученик: Да, замысловатые слова мы услышали. Надо думать, ломать голову, размышлять, 

соображать, работать головой, шевелить мозгами. 

Ученица: Как вы думаете, в каком это словаре можно найти слова, которые сейчас произнес. 

Ученик: 
- Я – фразеологический словарь. Это особый тип толкового словаря, в котором даѐтся 4000 

фразеологизмов русского языка, то есть выражений типа: бить баклуши, пожинать лавры, между 

двух огней и т.д. 

В словаре даны толкования значений фразеологизмов, приведены различные формы их 

употребления, их синонимы, антонимы, происхождение фразеологизмов. Я интересен для людей 

любых профессий. А сейчас попрошу выполнить мои задания. 

Задание 1. Используя фразеологизмы, ответьте на вопросы: как говорят о ...  

кротком безобидном человеке? (Мухи не обидит)  

чувстве большой неловкости, стыда? (Готов сквозь землю провалиться)  

человеке, который пришѐл не вовремя, некстати? (Нелегкая принесла)  

о том, кто(что) неизменно хуже, несравненно ниже другого в каком-то отношении? (В подметки не 

годится)  

Задание 2. Подобрать синонимические фразеологизмы к словосочетаниям, к фразеологизмам:  

Усердно трудиться (не покладая рук засучив рукава).  

Совсем близко (рукой подать).  

Кот наплакал (с гулькин нос).  

По пальцам пересчитать можно (раз – два и обчѐлся).  

Во всю прыть (сломя голову).  

Задание 3. Назовите фразеологизмы, имеющие в своѐм составе наименования частей человеческого 

тела (голова, ноги, глаза, нос). 

Голова - человек с головой, морочить голову, вскружить голову, потерять голову, не сносить головы, 

с больной головы на здоровую... 

Ноги - уносить ноги, встать с левой ноги, падать с ног, путаться под ногами, одна нога здесь – другая 

там, ног под собой не чуять... 

Глаза - мозолить глаза, хлопать глазами, пускать пыль в глаза, глазом не моргнуть, хоть глаз выколи, 

смотреть чужими глазами, как бельмо в глазу... 

Нос - задирать нос, вешать нос, водить за нос, зарубить на носу, клевать носом, держать нос по ветру, 

не показывать носа... 

Другой ученик: 
Я – словарь иностранных слов. Я имею 20 000 слов. При чтении журналов, газет, книг вы часто 

сталкиваетесь со словами, вошедшими в русский язык из других языков мира. В словаре можно 

получить справку о значении незнакомого иностранного слова, а также сведения о его 

происхождении. Леди и джентльмены. Сейчас перед вами появится некий господин. Он одет 

несколько странно, но вы не удивляйтесь. Ваша задача – не только перечислить иноязычные слова, 

называющие его одежду, но и определить, из какого языка они пришли в русский. (Появляется 

“блестящий денди”. Он прохаживается, давая возможность разглядеть свою одежду и обувь: костюм 

(фр.), жилет (фр.), туфли (нем.), брюки (гол.), галстук (нем.)) 

Ученик - словарь: 
А вы, леди и джентльмены, ответьте на мои вопросы. 

Кто такой? 

1. Действующее лицо в драме, романе, повести, поэме? (Персонаж) 

2. В Древней Греции и Риме: оратор, а также учитель ораторской речи? (Ритор) 

3. Победитель в спортивных соревнованиях на первенство города, страны, континента, мира? 

(Чемпион) 

Сценка. Отрывок из комедии А. Островского “Свои собаки грызутся, чужая не приставай” 
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Бальзаминов. А всѐ-таки, маменька, видно, что она в меня влюблена. И дом, маменька, у нее 

каменный. Ах, блаженство! 

Бальзаминова. Уж и влюблена! Понравился ты ей так, с виду, вот и всѐ. А ты того не забудь, что ты 

ещѐ с ней ни одного слова не говорил. Что-то она тогда скажет, как поговорит с тобой! Умных ты 

слов не знаешь... 

Бальзаминов. Это, маменька, нужды нет. В нашем деле всѐ от счастья; тут умом ничего не возьмешь. 

Другой и с умом, да лет пять даром проходит; я вот и неумен, да женюсь на богатой! 

Бальзаминова. Вот что, Миша, есть такие французские слова, очень похожие на русские, я их много 

знаю; ты бы хоть их заучил когда, на досуге. Послушаешь иногда на именинах или на свадьбе, как 

молодые кавалеры с барышнями разговаривают, - просто прелесть слушать. 

Бальзаминов. Какие же это слова, маменька? Ведь как знать, может быть, они мне и на пользу 

пойдут. 

Бальзаминова. Разумеется, на пользу. Вот слушай! Ты всѐ говоришь: “Я гулять пойду!” Это, Миша, 

нехорошо. Лучше скажи: “Я хочу проминаж сделать!” 

Бальзаминов. Да-с, маменька, это лучше. Это вы правду говорите! Проминаж лучше. 

Бальзаминова. Про кого дурно говорят, это – мараль. 

Бальзаминов. Это я знаю-с. 

Бальзаминова. Коль человек или вещь какая-нибудь не стоит внимания, ничтожная какая-нибудь, - 

как про нее сказать? Дрянь? Это как-то неловко. Лучше сказать по-французски: “гольтепа!” 

Бальзаминов. Гольтепа. Да, это хорошо. 

Бальзаминова. А вот если кто заважничает, очень возмечтает о себе, и вдруг ему форс-то собьют, - 

это “асаже” называется. 

Бальзаминов. Я этого, маменька, не знал, а это слово хорошее. Асаже, асаже... 

Бальзаминова. Дай только припомнить, а то я много знаю. 

Бальзаминов. Припоминайте, маменька, припоминайте! После мне скажите... 

Игра “Правильно говорим” 

Алфавит, асимметрия, баловать, балованный, газопровод, гражданство, деньги – деньгам, деньгами, 

договор, жалюзи, завидно, звонишь, звонят, издали, камбала, квартал, коклюш, красивее, начав, 

облегчить, понявший, премировать, ржаветь, свѐкла, симметрия, танцовщица, туфля, углубить, 

феномен, экспертный, языковой, языковый 

Пояснение: выделенные гласные - под ударением 

Ведущий: К.Паустовский говорил: “Нет ничего такого в нашей жизни и в нашем создании, что 

нельзя было бы передать русским словом. Звучание музыки, спектральный блеск красок, игру света, 

шум и тень садов, неясность сна, тихое громыхание грозы, детский шѐпот и шорох морского гравия. 

Нет таких звуков, красок, образов и мыслей – сложных и простых, - для которых не нашлось бы в 

нашем языке точного выражения”. 

Подведение итогов. 
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Библиотечный каталог как информационно-поисковая система 
Цели:  

Закрепление знаний о каталоге, полученных на предыдущих уроках. 

Выявление общих и различных черт при поиске информации в карточном и электронном каталогах. 

 

Задачи:  

Показать возможности библиотеки в удовлетворении тематических запросов;  

Активизировать на практике полученные знания. 

 

Оборудование:  

таблицы ББК;  

карточные каталоги, картотеки;  

электронный каталог;  

 

плакаты:  

Схема библиографического описания книги;  

Алгоритм поиска в систематическом каталоге;  

Печатный каталог серии “ЖЗЛ” (каталог в виде книги). 

 

Новые термины: информационно-поисковая система, информационный поиск, информационный 

запрос, информационно-поисковый язык, тезаурус, релевантность. 

 

I. Вступительное слово библиотекаря и вопросы для повторения 

 

(Сначала детям предлагается определить ключевое слово в теме урока. Дети называют слово: 

каталог).  

 

Сегодняшний урок посвятим каталогу, о котором образно говорят, что это мозг и память библиотеки. 

Урок потребует от вас вспомнить многое из того, о чем мы с вами говорили на прошлых занятиях: о 

системе каталогов и картотек как об одном из компонентов справочно-информационного аппарата 

библиотеки; об аналитико-синтетической переработке информации, естественном и 

формализованном языках и другом. Предлагаю рассказать все, что вы помните о каталоге. 

 

Во-первых, что такое каталог? - Перечень книг, имеющихся в библиотеке.  

 

И прежде чем дальше вспоминать, посмотрим, как толкуют или определяют этот термин толковые 

словари, какова этимология слова, какие синонимы у него есть…  

 

Ученик, работавший со словарями: 

 

Слово “каталог” (опись, список, перечень, реестр…) имеет древнегреческое происхождение, поэтому 

можно предположить, что впервые каталоги стали использоваться очень давно. Уже в древнем мире 

библиотеки были столь обширны, что служители не могли запомнить все хранившиеся там 

папирусные свитки и глиняные таблички - число их достигало многих тысяч. На помощь пришли 

описи библиотек, которые, постепенно совершенствуясь и развиваясь, превратились в современные 

карточные каталоги. На самом деле первые каталоги появились значительно раньше, в 

могущественном государстве Ассирия. При царе Ашшурбанипале была создана богатейшая 

библиотека с тысячами глиняных табличек с письменами. В Ниневийской библиотеке был создан 

каталог из глиняных плиток, на которых указывалось название произведения, комната и полка, где 

оно хранилось. Наверно, каталог Ниневийской библиотеки больше походил на кирпич, чем на 

теперешний каталог, но их роднит то, что у них одинаковое назначение… 

 

Библиотекарь продолжает опрос: 
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Каково назначение каталога? - Ориентация в библиотечном фонде.  

 

Из чего он состоит? - Из библиотечных карточек с описанием книг.  

 

Какие каталоги вы знаете? - Алфавитный, систематический… 

 

Чем они отличаются друг от друга? - По способу расстановки карточек. 

 

На самом деле отличий может быть гораздо больше, так как существует множество самых разных 

каталогов: по видам документов (каталог нотных изданий, каталог изоизданий, каталог названий 

художественных произведений), по теме представленных изданий (предметный каталог, 

краеведческий каталог).  

 

Но еще не все каталоги названы. Было сказано, что основа каталога - каталожная карточка. А может 

быть каталог без карточек? Я имею в виду материальную карточку, которую можно взять в руки, 

потрогать, перебрать в ящике, перевернуть ее, чтобы посмотреть экземплярность документа… - Да, 

может быть. (Дети знают, что в школьной библиотеке ведется электронный каталог, и называют его). 

 

Карточные каталоги мы называем традиционными, они есть в любой библиотеке, и все к ним 

привыкли. Электронный каталог - нетрадиционный каталог. Он может быть пока не в каждой 

библиотеке. 

 

Но и это еще не все каталоги. По форме различают опять же карточный каталог и печатный каталог, 

издающийся в виде книги. Примеры: вы видели книжное издание “Каталог серии “Жизнь 

замечательных людей”, который отражает все книги этой серии, изданные в течение нескольких 

десятилетий, или “Каталог библиотеки А.С.Пушкина в квартире на Набережной Мойки, 12”. Кроме 

того, могут издаваться печатные каталоги крупнейших государственных библиотек, не полностью, 

конечно, но какие-то разделы. Предлагаю поразмышлять на досуге над вопросами, каковы 

недостатки печатных каталогов, если сравнивать их с карточными, и есть ли у них достоинства, ведь 

для чего-то их издают?  

 

Не так давно мы говорили о многообразии форм документов. Исторически сложилось так, что 

сначала одномерные (линейные) документы были представлены в форме свитка, затем картотеки и, 

наконец, кодекса (книги).  

 

К каким из этих трех форм можно отнести карточный, электронный и книжный (печатный) каталог? 

- (Свиток - это электронный каталог, вертикальная и горизонтальная прокрутка содержимого окна 

дает нам право сравнивать их; картотека - это карточный каталог; а кодекс - это книга, то есть 

печатный каталог).  

 

II. Объяснение нового материала 

 

Но мы рассматриваем тему - каталог как информационно-поисковая система (ИПС). Словосочетание 

вполне понятное: система, предоставляющая информацию и позволяющая производить поиск этой 

самой информации. Под ИПС будем подразумевать оба каталога - карточный и электронный. 

Сегодня мы попробуем представить библиотечный каталог как мини-ИПС, сравним ее с электронной 

информационно-поисковой системой, определим преимущества и недостатки обеих систем, 

закрепим навыки в составлении библиографического описания, поупражняемся в поиске нужной 

информации в разных поисковых системах. 

 

Каталог хранит сведения о каждом издании, поступившем в библиотеку. Эти сведения 

зафиксированы на каталожной карточке. Перед вами увеличенная каталожная карточка. 
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Как называется эта запись? - (Библиографическое, или каталожное описание. Это основа 

библиографической записи, набор главных данных о документе: автор, заглавие, выходные данные, 

количественная характеристика). 

 

(Далее двум ученикам дается задание: один составляет библиографическое описание на доске, 

другой вводит документ в электронный каталог). 

 

Вопрос к остальным ученикам: Зачем нужно знать библиографическое описание? 

 

(- знание библиографического описания позволяет читать библиографические записи, т.е. определять 

по ним нужные книги; 

 

- заказывать книги в библиотеке или в книжных магазинах; 

 

- самостоятельно описывать документы и составлять для себя списки литературы и личные 

картотеки; 

 

- вести самостоятельно библиографический поиск). 

 

Но вот карточки готовы, описания составлены. Далее нужно их расставить в каталоге в 

определенной последовательности. В зависимости от того, как мы их расставим, образуются 

алфавитный или систематический каталог. А в электронном каталоге требуется расстановка? - Нет, 

однажды мы в него документ ввели, и система заработала. Мы соединили отдельные элементы (в 

нашем случае это каталожные карточки) в систему (каталог). Такое соединение образует связь. 

Поскольку система у нас информационная, то доминирующей в ней будет информационная связь.  

 

Дадим определение информационно-поисковой системы. 

 

Без каких элементов не может быть ее как таковой? - (Без информационного массива, 

соответствующим образом организованного).  

 

А какой должен быть язык? - (При обработке и вводе документа в систему, мы должны 

преобразовать естественный язык в формализованный, цифровой язык). 

 

Также должны быть специально разработанные правила описания документов, правила поиска 

документов в данной системе… 

 

Итак, ИПС - это система, предназначенная для хранения и поиска информации и представляющая 

собой совокупность информационно-поискового массива, информационно-поискового языка, правил 

описания документов, правил поиска документов, соответствующих запросу, технических средств 

хранения и поиска информации. 

 

А теперь рассмотрим некоторые понятия и процессы поиска информации. Во-первых, что такое 

поиск? 

 

Информационный поиск - это поиск документов, сведений о них или фактов, соответствующих 

информационному запросу. 

 

Можно дать более простое определение: 

 

Информационный поиск - это процесс извлечения документов из массива. 
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Поиск в неорганизованном массиве называется случайным. Существует математическая теория 

случайного поиска, которую используют на практике в такой области как криминалистическая 

кибернетика. Но мы имеем дело с книжным фондом, а библиотечный книжный фонд - это всегда 

организованный массив. Следовательно, поиск здесь не случайный, а детерминированный, то есть 

зависит от того, как расположены объекты поиска относительно друг друга. 

 

Если нам нужно найти какой-то документ, то мы выражаем свою потребность в виде 

информационного запроса - полуформализованного выражения информационной потребности.  

 

А что это значит - формализовать выражение? - (Избавить его от многозначности, синонимии, 

омонимии, разночтений, недосказанности, двусмысленности).  

 

Другими словами нам нужно выразить содержание документа или запроса на язык информационной 

системы или информационно-поисковый язык (ИПЯ). 

 

ИПЯ - это формализованный (искусственный) язык, предназначенный для выражения содержания 

документов и запросов для последующего поиска.  

 

Представим такую ситуацию. Вы почувствовали, что стали как будто хуже видеть. Хотите 

положение исправить, а если зрение не запущено, то это вполне возможно. Вы ищете книгу с 

комплексом упражнений для глаз при близорукости. “Комплекс упражнений для глаз при 

близорукости” - это ваша информационная потребность. Потребность имеет неформализованный 

тезаурус (словарь). В информационном запросе мы его частично сократили и частично 

формализовали. Какими ключевыми словами можно выразить ваш запрос? -  

 

Глазные болезни. - Зрение. - Гигиена. 

 

Здесь мы уже имеем дело с частично сокращенным и полностью формализованным тезаурусом. По-

другому весь этот процесс называется индексированием. Координатное индексирование 

осуществляется путем записи ключевых слов. 

 

Нормативный словарь ключевых слов, предназначенный для координатного индексирования 

документов и информационных запросов, называется информационно-поисковым тезаурусом. 

 

В систематическом каталоге таким тезаурусом служит алфавитно-предметный указатель к каталогу. 

А в электронном каталоге тезаурус - это тот список ключевых слов, который мы заносим в ПК, когда 

составляем библиографическое описание документа. 

 

III. Практическая часть 

 

А теперь перейдем непосредственно к поиску. Поисковый образ запроса у нас есть - это “Зрение”. 

Требуется сопоставить его с библиографическим описанием предложенных системой документов.  

 

(Две группы учеников совершают поиск: одна - в алфавитно-предметном указателе к 

систематическому каталогу ищет карточку “Зрение - гигиена” - 51.204, затем продолжает поиск в 

каталоге; другая группа ищет в электронном каталоге по ключевому слову “зрение”. 

 

Пока они ищут, библиотекарь обращает внимание остальных учеников на плакат “Алгоритм поиска 

в систематическом каталоге”). 

 

Поиск завершен. Обсуждаем результаты поиска. Отбираем релевантные, то есть соответствующие 

запросу, документы. Электронный каталог выдал следующие издания: 
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- Харисова Л.А. Ислам и духовно-нравственное воспитание. 

 

- Демирчоглян Г. Тренируйте зрение. 

 

- Винтовкина И. Девочке-подростку (Детям о здоровье). 

 

- Подберезкин А. Русский путь. 

 

- Зверев И.Д. Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене человека. 

 

По систематическому каталогу ученик нашел одну книгу: 

 

- Демирчоглян Г. Тренируйте зрение. 

 

Обсуждаем результаты поиска. 

 

Кто быстрее нашел нужную информацию?  

 

А чья информация обширнее, может быть, подробнее? 

 

Почему компьютер выдает больше информации, чем систематический каталог? 

 

Какому поиску отдадите предпочтение и почему? 

 

Есть ли недостатки в проведении автоматизированного поиска? 

 

(Ученики делают выводы по уроку, они отмечают, что компьютер выдает информацию быстро и в 

большом количестве. Но среди предложенных ПК документов попадается и бесполезная 

информация, например, документы с ключевым словом “мировоззрение”, к теме нашего поиска 

отношение не имеющие. В карточном каталоге поиск производится дольше, информации меньше, но 

она соответствует запросу). 

 

IV. Заключение 

 

Нужно помнить, что даже если в библиотеке ведется не пять, а только два каталога, для каждого из 

них заводим каталожную карточку, т.е. одну книгу описываем как минимум дважды. В электронный 

же каталог вводим документ только один раз, отмечаем на нем все необходимые признаки, пусть их 

будет сотни. Но по каждому из этих признаков можно вести поиск. Если в карточном каталоге 

можно вести одноаспектный поиск, т.е. поиск по одному только признаку (только по автору или 

только по какой-то теме), то электронный каталог - это многоаспектная система. Мы один раз 

вводим документ в компьютер и многократно потом его используем, то есть совершаем поиск по 

многим признакам: автору, названию, ключевым словам, названию серии, т.д. Отпадает 

необходимость вести несколько карточных каталогов, если есть электронный каталог. А если 

продолжаем вести параллельную работу, то лишь потому, что к слову “техника” пристало 

определение “ненадежная”. 

 

Так или иначе, к какому бы каталогу мы ни обратились - карточному, электронному, книжному, - 

только они могут раскрыть содержание фонда полно и указать на более ценную литературу и помочь 

в выборе книг. Не будем забывать, что каталоги содействуют пробуждению новых интересов и 

запросов, расширяют ваше представление о системе знаний, привлекают ваше внимание к более 

широкому по содержанию кругу литературы, тем самым содействуя самообразованию. 
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Старая-старая книжка" 
Форма проведения: путешествие в прошлое.  

 

Цели урока: 

Познакомить детей с историей письменности: узелковым письмом и рисунчатым, клинописью; с 

первыми письменными материалами: папирусом, берестой и бумагой, с историей книгопечатания: 

переплѐтом, с рукописными и печатными книгами, типографией; 

Учить видеть в современной жизни знаковые символы прошлого; 

Развивать у детей мыслительную активность, умение рассуждать; 

Способствовать развитию у детей творческого воображения, внимания, логического мышления, 

смекалки; 

Формировать бережное отношение к книгам. 

 

Методы и приѐмы: наглядность, чтение рисунчатого письма, рассматривание старинной книги, 

использование загадок, листов активности. 

 

Оборудование: старинные книги, странички с рисунчатым письмом, узелковое письмо, клинопись, 

таблички для письма, папирус, береста, часть осиного гнезда, церковно-славянские буквы, перо, 

печатная бумага, фломастеры, листы активности. 

 

Ход занятия 

 

Ребята, я хочу загадать вам интересную загадку.  

 

Не сеялки, а добро сеют, 

Не хлеб, а досыта кормят, 

Без рук, а всѐ умеют, 

Без ног, а по дорогам водят. 

 

Это книга. Объясните, как вы понимаете смысл этой загадки. Сегодняшнее наше занятие будет 

посвящено книгам, но не таким, которые вы читаете, а старинным, редким книгам, что появились на 

свет давным-давно, много тысяч лет назад. 

 

А как вы думаете, какие были первые книги, из чего они были сделаны? Пофантазируйте. (Варианты 

ответов ребят.)  
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В разные времена люди по-разному передавали друг другу опыт и знания. Первая в истории 

человечества книга – книга наскальных изображений. 

 

Однажды первобытный человек сидел в пещере и ѐжился от холода. Надо было бы развести огонь, 

но он забыл набрать сучьев для костра. Это постоянная забывчивость! Сколько она приносила 

хлопот. Надо было бы завязать узелок на память… 

 

Первым шагом к современному письму было использование предметов, которые не передавали 

мысль, а напоминали о ней, например узелки на память. В зависимости от окраски и порядка, в 

котором они были завязаны, индейцы, например, определяли, о чѐм идее речь. Так, жѐлтая краска 

означала золото, белая – серебро, красная – войну. Бечѐвки, на которых завязывали узелки, тоже 

были не одинаковыми: одни потолще, другие потоньше, одни длиннее, другие короче. 

 

Такое письмо называется… узелковым. 

 

Ребята разбиваются на 2 команды, шлют друг другу узелковые письма, написанные на верѐвочках, 

читают их. 

 

А как ещѐ люди могли передавать друг другу сообщения? (Варианты ответов ребят.) 

 

Можно было использовать для этого картинки.  

 

Давайте представим, что вы учѐные, которые обнаружили скалу с рисунками. Древний художник 

выбил на камне вот что: лодка с гребцами, на ней серп-месяц и три кружочка солнца, а пониже – 

пронзѐнные стрелами олени и дикие гуси. 

 

Подумайте, что могут означать эти рисунки. (Варианты ответов ребят.) “Это письмо можно почесть 

так: Мы плыли на лодке один месяц и три дня. Нашли место, богатое дичью. Добыли много оленей и 

гусей. Плывите за нами!” 

 

Как вы думаете, в чѐм недостаток такого письма? 

 

Вы знаете, ребята, а ведь и в наши дни пользуются похожим рисунчатым письмом. Как вы думаете, 

где? (Варианты ответов ребят.)  

На улице часто можно увидеть картинку-знак. Водитель увидит знак и сразу поймѐт: рядом школа, 

дети, значит, надо быть особо внимательным и осторожным. 

Другое письмо-картинка – предупреждающий знак. Его рисуют на ящиках. Оно говорит: “Груз 

боится сырости” 

 

Так что же выходит, ребята, письмами-картинками можно рассказывать всѐ на свете? Конечно, нет. 

Вот попробуйте, изобразить рисунками: (кончил дело - гуляй смело).  

 

Здесь одними рисунками не обойтись. Необходимы слова. А для слов нужны буквы и они появились. 

Правда, не совсем обычные буквы – рисунки. Нарисуют, к примеру, льва. Это слово начинается с 

“Л”, значит, читал буквы “Л”. Нарисуют дерево – читай “Д”.  

 

У меня, ребята, тоже есть слово, написанное рисунками, давайте попробуем его почитать. 

 

Читают слово (книга), зашифрованное в ребус. 

 

Книги в разные времена и в разных странах писали на различных материалах. Давайте перенѐсѐмся с 

вами, ребята, в прекрасную древнюю страну “Месопотамию”. Книги там были сделаны из глины. 

Шумеры один из месопотамских народов – первыми создали школы. Учѐба в школах начиналась с 
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разминания глины. Как вы думаете, почему? Оказывается, из сырой глины маленькие гладенькие 

таблички были для ребят неплохим развлечением. Затем, на ещѐ мягких табличках деревянная 

палочкой писали текст. Первая письменность была в виде рисунков, картинок. Позднее появились 

знаки, обозначающие эти рисунки,- обозначающие клинопись. Клинописных табличек было в 

Месопотамии так много, что из них составляли огромные библиотеки. Давайте и мы с вами 

попробуем на табличках написать свои имена. 

 

Но не думайте, ребята, что древние книги были только в виде глиняных табличек. Писались книги и 

на папирусах. Папирус, ребята, травянистое растение, тростник. Особым образом обрабатывая 

тростник, получают такую бумагу, которая сворачивалась в большие свитки. Их тоже называли 

папирусом. Папирус очень хрупкий. Это неудобно, а как вы думаете почему? (Мялся, рассыпался.) 

можно ли было на нѐм писать с двух сторон? Конечно же, нет. 

 

Тогда люди нашли новый материал. Они стали писать на пергаменте – это тонкая, как плѐнка, 

недубленая специально обработанная кожа. Изготовляли его недалеко от Пергам, вот откуда это 

название. Пергамент, в отличие от папируса, не трескался, он был очень прочен, его можно сгибать, 

использовать обе его стороны. Это особенность способствовала появлению новой формы книги. А 

ещѐ люди писали на бересте. 

 

Что такое береста? (Варианты ответов ребят.)  

 

Правильно, это верхний слой коры берѐзы. 

 

Посмотрите, ребята, что она собой представляет. Скажите, чем на ней писали? Царапали каким-

нибудь острым предметом. 

 

Учѐные, производя раскопки в г. Новгороде, нашли множество берестяных писем – грамот, 

сохранившихся с далѐких времѐн. Их отправляли друг другу древние новгородцы, а новгородская 

земля сберегла их до наших дней. 

 

Теперь во всѐм мире книги печатают на бумаге.  

 

Как вы думаете, из чего сначала сделали бумагу? Еѐ делали из тряпок. Тряпки долго варили в котле, 

пока они не превращались в жидкую массу, которую заливали в специальную раму с частой сеткой. 

Так получились бумажные листы.  

 

Посмотрите, что у меня в руках, на что это похоже? 

 

Да, действительно, это часть осинового гнезда – ячейки, в которые осы откладывают свои личинки. 

Посмотрите внимательно, из чего они сделаны. Да, из бумаги. Именно оса подсказала людям новый 

способ изготовления бумаги. 

 

Сидели как-то в саду два директора бумажных фабрик, и вдруг они заметили, что по деревянному 

забору ползают осы, а за ними остаются светлые полосы. И стали люди за осами наблюдать. А осы 

тем временем работали. Они своими челюстями собирали верхний слой древесины, тщательно 

пережѐвывали его, смешивая со слюной капельку за капелькой, расстилали эту массу, делая себе 

гнездо. Когда масса высохла, получился тонкий слой бумаги. Два директора, посмотрев на это, стали 

делать бумагу по тому же принципу. Сначала древесина сильно размельчалась, потом опилки 

перемешивались с химикатами и, чтобы всѐ это быстро сохло, промокались специальными 

фильтрами и сушились. Так и был изобретѐн новый способ получения бумаги, подсмотренный у ос. 

 

Ребята, скажите пожалуйста, а как называется у книжки рубашка, которая бережѐт странички, чтобы 

они не порвались, не испачкались? (Варианты ответов ребят.) 
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Правильно, обложка. А прочная и жѐсткая крышка из картона, или кожи, или плотной бумаги, 

называется … переплѐт. У ваших книжек обложки из чего сделаны? 

 

Раньше, давным-давно, в средние века, переплетѐнные книжки изготавливались из деревянных 

досок, которые обтягивали кожей или тканью. Некоторые из них были даже с застѐжками.  

 

Иногда переплѐты оковывали золотом или серебром, украшали драгоценными камнями. Такие 

металлические переплѐты называли окладами.  

 

На Руси книги появились давно, так давно, что самые первые их них до нас не дошли. Они погибли 

во время разных войн, пожаров и наводнений, а иногда и по вине людей. Книгу на Руси издавна 

любили и почитали. Великая бывает польза от ученья книжного, кто грамоте горазд – тому не 

пропасть, - вот так говорили про книги. 

 

Скажите, а что находится на страницах книг? Варианты ответов ребят. 

 

Правильно, буквы.  

 

Наши самые обыкновенные буквы – это картинки, только очень сильно изменѐнные. Кто поверит, 

что буква “А” - претерпевший множество изменений рисунок рогатой головы быка, “Г” - угол, “Е” - 

вскидывающий обе руки человек, “М” - морская волна, “О” - человеческий глаз, “Р” - голова лошади. 

 

Прежде чем попасть в наши буквари, буквы долго путешествовали из страны в страну, из века в век, 

претерпели много всяких изменений. Всего только 1000 лет назад буквы добрались до Руси. Русские 

люди дали им свои названия, похожие на названия, пришедшие из далѐких стран. Так, буква, 

которую мы называем “А” - стала “Аз”, “Б” - “Буки”, “В” - “Веди”, “Г” - “Глаголь”… из древнего 

названия первых букв нашей “Аз” и “Буки” получилось хорошо знакомое всем слово “Азбука”. 

Конечно, азбука к нам не сама пришла. Тому, что азбука появилась на Руси, мы обязаны двум 

монахам, которые пришли из Византии, Кириллу и Мефодию. Поэтому древнерусская письменность 

и называется кириллицей. Два брата-монаха сами составили алфавит для славян и научили их писать 

и читать по нему. За долгие годы, что прошли с тех пор, начертания букв очень изменились, а 

некоторые из них и просто исчезли из наших книг. Изменился и смысл слов, составленных из 

старославянских букв. И сейчас не так-то легко прочесть и понять текст, написанный 

старославянской азбукой. Давайте, ребята, сейчас попробуем прочитать несколько слов, которые 

написаны такими старинными буквами. 

 

Желающие пробуют читать по старославянской книге. 

 

- Как видите, ребята, не так это просто. Этому надо специально учиться 

 

Первые книги были рукописные, не такие как сейчас. А что значит рукописные? Их писали в 

ручную, знающие грамоту люди – писцы. Это были обычные церковные служители приступая к 

работе, песец брал стопку листов и тщательно расчерчивал их параллельными линиями.  

 

Как вы думаете, что было основным инструментом писца? Отгадайте: 2 грамоты не знаю, а весь век 

пишу? (Отгадка). Правильно, перо. Для письма использовались сначала гусиные перья. Перо сначала 

нужно было расщепить и заточить. Делали это небольшим ножичком, который с тех пор называется 

перочинным. 

 

А писалась рукопись чернилами. Первые чернила делали из дубовых орешков. Посмотрите, что они 

собой представляют. Заголовки или первые буквы песец писал красной краской или растворѐнным 

золотом, которое приготавливали из золотого порошка, растворѐнного с рыбьим клеем. 
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Теперь, наверное, ребята, вы понимаете, откуда пошло выражение “писать с красной строки”. 

Рукописи писались очень медленно около года при свечах или лучинах, это был тяжѐлый труд. 

 

Сейчас мы привыкли с вами читать печатные книги. 

 

Скажите, где их печатают и на чѐм? Варианты ответов ребят. 

 

Да, их печатают в типографиях на печатном станке. На этом рисунке вы видите станок, которым 

люди пользовались много лет назад. Первым на Руси стал печатать на станке русский книгопечатник 

Иван Фѐдоров, а самым первым человеком, придумавшем печатный станок, был немецкий 

изобретатель Иоганн Гутен Берг.  

 

Сейчас мы с вами перенесѐмся на несколько сотен лет назад к нему в типографию. Представьте, что 

кругом на веревочках висят с прищепками свеженапечатанные странички, сушатся, другие ещѐ 

только закладываются в станок. А происходило это вот так. В типографии, специальные рамки из 

букв – штампиков составлялись слова, строчки и предложения. Вот посмотрите, у меня в руках 

штампик буквы “А”. Потом буквы покрывали специальной краской, клали на них чистый бумажный 

лист, и на всѐ это опускался пресс. Так и получалась книжная страничка.  

 

Как вы думаете, какое большое преимущество имели печатные книги перед рукописными? 

 

С каждой странички можно было отпечатать десятки бумажных страниц. 

 

Долгий и трудный путь прошла книга, прежде чем попасть к вам в руки. За сотни лет изменился и 

способ печатания. Ведь раньше он был тоже длительным (хотя не таким долгим как у рукописной 

книги) и трудоемким. Сейчас уже книги печатают с помощью компьютеров и количество их – тираж 

книги – насчитывает тысячи экземпляров. Книги всегда, всю жизнь будут вашими помощниками, 

советчиками и верными друзьями. С ними вы совершите много путешествий и открытий и сегодня 

наши мудрые друзья – книг приготовили для вас задания, они хотят проверить вас на 

сообразительность и находчивость. 

 

Дети работают с листками активности, затем вместе проверяют выполнение заданий. 

 

Ребята, сегодня мы с вами узнали, что каждая книга – это кусочек истории. О том, что было раньше, 

мы можем узнать не только из старинных вещей, но и из книг. 

 

Есть книги большие, есть маленькие. Знаете ли вы, что самая большая в мире книга увидела свет в 

прошлом веке, в 1832 году в Лондоне. Называется она “Пантенеон английских героев”. Еѐ высота – 

5,7 м, ширина – 3,7 м, размер букв – 15 см. а самая маленькая книга – “Муравейчики” - отпечатана в 

1980 году в Японии. Еѐ размер – 1,4 см на 1,4 см. 

 

Наше путешествие в прошлое книг подошло к концу. И эта старинная книга просит вас бережно 

относиться ко всем вашим книгам. Если вы сохраните их, то через 100 или 200 лет ваши книги тоже 

будут старинными. 

 

Приложение 1. К занятию “Старая – старая книжка” 

 

К занятию «Старая – старая книжка» 

 

Отгадай кроссворд:  

По горизонтали: 

Не сеялки, а добро сеют, 
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Не хлеб, а досыта кормят,  

Без рук, а всѐ умеют,  

Без ног, а по дорогам водят (книги) 

Родился от плоти, а крови нет, 

Грамоты не знаю, а весь век пишу (перо) 

Об угол не разобьешь, 

А в воде размокнет (бумага) 

  По вертикали: 

  2. Без рук, без ног, а везде бываю (письмо). 

  3. Чѐрные, кривые, 

    От рождения немые, 

    Встанут в ряд –  

    Сразу заговорят (буквы) 

              4. Чѐрный Ивашка, 

             Деревянная рубашка, 

             Где носом ведѐт, 

  Там заметку кладѐт (карандаш) 

 

 2 п Е Р о 

1 к Н И Г И  

 С 

Ь   4 к 

3 Б у М А Г  а 

У  о  Р 

К  А 

В Н 

Ы Д 

А 

Ш 

 

 

«Секретный приказ»:  

 

Лишь буквы – те, что в этих строчках 

Даны не более, чем раз,- 

Тебе помогут быстро, точно, 

Секретный выполнить приказ. 

З П С Б Т К У Ы Ш Э Д Я Ж Ь Ф Ю Э 

Ф Т Ш В З Ч П К Р С А Г П О М 

Ы С Ы Э Л Ю Е К Н Ш Ж И Т Я Ч З 

Зачеркни буквы, которые встречаются более, чем один раз и, прочитай приказ. Запиши его. 

Расставь книги на полке так, что бы  можно было прочитать пословицу. Запиши еѐ. 
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II 

Ответ: Откуда в русском языке появилось выражение «Писать с красной строки?» 

Доскажите словечко: 

Буквы – значки, как бойцы на парад,                         Кто альбом раскрасит наш? 

В строгом порядке построены в ряд,                          Ну, конечно (карандаш) 

Каждый в условленном месте стоит, 

И называется все (алфавит) 

 

Восстанови слова:  

 

 В словах рассыпались и перепутались все буквы. Какое слово лишнее и почему? Зачеркните его 

(подчѐркнутая буква – начало слова): 

 

П А Ш А К,  Г А Н К И,  К У Б В А,  Н У Ч Е К И 

 

 «Воронья грамота»: 

         Подмосковная ворона мне доставила пакет, 

         В нѐм широкий листик клѐна, что ни строчка – то секрет! 

         «Кар-р!» - А рядом в клетках пусто, поразмысли, посиди, 

         И с вороньего на русский все слова переведи. 

 

 К А Р      

  К А Р      

  К А Р     

   К А Р   

   К А Р   

 

 

Ответы:                                                         I 

 

Секретный приказ – «Будь врагом лени». 

Пословица – «Книга подобна воде – дорогу пробьѐт везде». 

 

II 

1.  Заголовки или первые буквы писали красными чернилами. 

3.  Шапка, книга, буква, ученик. Лишнее слово – шапка. 

4. Читать нужно только русские буквы. Получаются слова: портфель, тетради, учебники, дневник, 

ручка, резинка, пенал. 

 

III 

Клинопись, узелковое письмо, береста. 

3. Примерные слова: карандаш, лекарство, маскарад, пекарня, пескарь… 
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"Как Катя в таинственном лесу клад искала" 
 

Цель: первое посещение библиотеки, общее знакомство. 

 

Задачи:  

познакомить с библиотекой; 

познакомить с нормами поведения в библиотеке; 

проверить первичные знания читателей; 

записать в библиотеку. 

 

текст  сказки 

  

   Приветствие. Знакомство с библиотекарями. Формулировка целей и задач урока.  

      Знакомство с главной героиней  

    Девочка Катя, как и вы, училась в первом классе, но не в обычной школе, а в сказочной. 

   Учиться Кате очень нравилось  

     В необычной школе было очень интересно и весело.  На уроках изучали волшебство, а после 

уроков устраивали праздники. В общем, скучать им было некогда. Катя была очень веселая и 

непоседливая ученица, учителя часто делали ей замечания на уроках.  

     Однажды на уроке волшебных существ, Катя  вертелась и уронила банку с исчезающими 

комарами. 

      Банка разбилась, комары вылетели и покусали всех ребят в классе. Срочным порядком всех 

учеников отправили к врачу.  

   А на уроке волшебного художества Катя нарисовала огромного тигра. Учитель строго-настрого 

запретила произносить волшебные слова, которые оживляют рисунок. Но Кате было так любопытно, 

что она опять ослушалась. 

      Тигр возьми и выпрыгни из картины, напугал ребят и убежал в лес.  Собрались учителя на совет, 

не знают, что с Катей делать. Думали, думали и придумали «А не отправить ли нам  ее в 

таинственный лес, клад искать?» - на том и порешили  

      И пошла Катя в лес клад искать, а то ведь на уроки не пускают. А  Катя так любила свою 

сказочную школу.  

А лес-то был необычный. Кто в этом лесу побывал, и клад нашел, становился самым примерным 

учеником школы.   

      Вот идет она и видит: на опушке леса сидит курочка-ряба.  

«Курочка, курочка,  скажи мне, пожалуйста, как в этом таинственном лесу клад найти» - спрашивает 

Катя у курочки-рябы. Катя хоть и была непоседливой, но о вежливости никогда не забывала. Ведь 

именно этому ее учили в школе. А курочка ей и отвечает: «Многие хотели клад найти, но не у всех 

это получилось. Ответишь на мои вопросы, покажу тебе дорогу.  Но сначала отгадай загадку:  

      «Не дерево, а с листочками, не радио, а рассказывает». 

       Правильно книга, и лес наш книжный, в нем вместо деревьев растут книги. 

     А теперь вопросы: 

 

1. О какой сказке идѐт речь: 

 

«Возле леса на опушке 

 

Трое их живет в избушке. 

 

Там три стула и три кружки, 

 

Три кровати, три подушки.» (Три медведя) 
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2. Сколько персонажей сказки перехитрил Колобок и ушѐл от них целым и невредимым?  (5) 

 

3. С грядки старуха цветок сорвала,  

 

Девочке Жене его отдала. 

 

В цветке, в лепестках есть волшебная сила 

 

Их девочка Женя о чѐм-то спросила… 

 

Что надо сказать, лепестки обрывая? 

 

Как называется сказка такая?     («Цветик-семицветик» В.Катаев) 

 

4. Как звали маленькую девочку, которая появилась в бутоне раскрывшегося цветка в сказке 

Андерсена?  (Дюймовочка) 

 

5. Героиня какой сказки потеряла хрустальную туфельку?  (Золушка) 

 

6. Кто на свете всех умней, 

 

Дом он строит из камней.   (Наф-Наф) 

 

Ответила Катя на вопросы и курочка-ряба показала ей дорогу. 

  

    Идет Катя, а вокруг всякие невиданные книги растут.  

    Смотрит Катя по сторонам, а на встречу ей тигр, тот которого она нарисовала, и который в лес 

убежал. Испугалась Катя, а тигр ей и говорит: «Не бойся девочка, ты меня нарисовала и я тебе 

помогу. Но за то, что ты невнимательно на уроках слушаешь учителей, ведь именно поэтому я и смог 

выпрыгнуть из твоего рисунка и убежать, ты должна справиться с заданием, а задание это на 

внимание»: 

 

Доскажи имя сказочного героя 

 

Баба (Яга), Старик (Хоттабыч), Синдбад (Мореход), Добрыня (Никитич), Оле (Лукойе), Илья 

(Муромец), Соловей (Разбойник), Царевна (Несмеяна, Лягушка), Почтальон (Печкин), Доктор 

(Айболит), Царь (Салтан), Али (Баба), Иванушка (Дурачок), Карабас (Барабас), Вини (Пух), Кощей 

(Бессмертный). 

     Катя справилась с заданием, и тигр показал ей дорогу.   

     Идет девочка дальше, видит:  сидит утенок и горько плачет. «Здравствуй утенок, о чем горюешь?» 

- спрашивает его Катя, а он ей и отвечает: «Попросила меня мама телеграммы отправить знакомым, а 

кому их надо отправить я забыл, да еще и заблудился».  «Не плачь, помогу  я тебе» - сказала Катя.  

 

Телеграммы [1] 

      Помогла Катя утѐнку, и тот радостно запрыгал по дорожке.  

 

  

    Пошла Катя дальше, но дорогу никак найти не может. Уже и на улице-то стемнело. Вдруг Катя 

видит на ветке сидит мудрый филин.  «Что, Катя, заблудилась?» -  спрашивает он у девочки. Та 

грустно кивает. «Конечно,- говорит филин,- чтобы не заблудиться, необходимо, знать дорогу. А так 

же правила поведения в том или ином месте». 
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* Вы, наверное, знаете, что в лесу существуют правила поведения. Давайте-ка вспомним, чего нельзя 

делать в лесу.  (Ребята отвечают) 

 

Да, все правильно. Но сегодня мы в книжном лесу, в котором действуют свои правила  

    Правила поведения в библиотеке  

      Катя выслушала мудрого филина, он ее похвалил за то, как она отвечала на задания и как вела 

себя в таинственном лесу.    

    «Ты достойно справилась со всеми трудностями, которые встретились тебе на пути, помогла 

нашим жителям и за это ты  получишь клад, который можно найти в нашем лесу» - сказал филин и 

подал девочке сундучок.   

     Сундучок открылся. Заглянула Катя в него и увидела книгу. Она очень удивилась тому, что 

нашла. А мудрый филин ей и говорит «Да, Катя, это именно тот клад, который можно найти в нашем 

книжном лесу. Книги! А в книгах – самый ценный клад – знания!»  

    И тут Катя проснулась 

    И поняла, что все это ей приснилось.   

     Недолго думая, собралась Катя и побежала в школу, рассказать одноклассникам, какой сон ей 

приснился. С тех пор Катя стала примерной и послушной ученицей.   

      На этом наше путешествие заканчивается. А теперь давайте поиграем.  

 

Игра запись в библиотек 

 

Используемая литература 

 

В этом таинственном лесу…[Библ. урок для первоклассников ведут О.В. Луговских и З.Д. Ширяева] 

// Читаем, учимся, играем.-1998.-Вып.4.-С.59-62. 
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"О том, как создавались книги..." 
урок для 5-х классов 

Цель: Познакомить детей с историей письменности, появлением бумаги, алфавита и первых книг. 

 

Задачи:  

знакомство с историей создания письменности и книги; 

привлечение детей к чтению познавательных книг;  

привлечение детей к регулярному посещению школьной библиотеки; 

воспитание бережного отношения и любви к книге. 

 

Показ слайдов. Здравствуйте дорогие ребята! Сегодня мы с вами познакомимся с историей 

появления письменности, узнаем, как появились первые книги, кто придумал бумагу и алфавит…  

 

Слайд. “Книги суть реки, напояющие вселенную, источники мудрости, в них - неисчетная глубина". 

“Повесть временных лет”. 

 

Древнейшая цивилизация зародилась около 4000 лет назад в Месопотамии, в переводе с греческого 

это слово означает “земля между реками”, поэтому часто Месопотамию ещѐ называют 

Междуречьем. На плодородных землях между реками Тигр и Евфрат возникли поселения 

древнейшего народа – шумеров. В древних городах шумеров Ур и Урук жили до 50 тысяч человек в 

каждом. Города были возведены вокруг огромных, сложенных из глиняных кирпичей храмов, 

которые называли зиккуратами. 

 

Слайд. Именно здесь появился первый вид письменности. Это были геометрические изображения и 

рисунки. 

 

Слайд. Вместо слов и букв шумеры использовали рисунки. Шумерское письмо называется 

“клинопись”, от слова “клиновидный”, потому что для выдавливания знаков на глиняных табличках, 

служивших для письма, они пользовались палочкой, клинышком заострѐнной на конце. А научились 

они этому, подсматривая за обыкновенной кошкой, которая царапала глину когтями. Так шумеры и 

кошка изобрели письменность.  

 

Слайд. Древние египтяне создали иероглифическую письменность примерно в 3100 г. до н.э. и 

пользовались ею в течение 3500 лет. Эту систему письменности применяли не только египтяне, но и 

другие народы. Египетская письменность начиналась с простых рисунков, обозначающих предметы, 

например солнце или цветок. Но поскольку рисунками довольно трудно было передать значение 

сложных понятий, египтяне стали обозначать их группой предметов. К примеру, воин с луком и 

стрелой, обозначал целую армию. В этом письме использовалось по меньшей мере 700 разных 

знаков.  

 

Слайд. Но вот появились буквы. Большинство алфавитов, которыми люди пользуются сегодня, 

вероятно, возникло из древнего рисуночного письма. 

 

Первый настоящий алфавит был, вероятно, создан в 15 веке ханаанеями – народом, жившим на 

территории нынешней Сирии. Он состоял из 32 букв. Финикийцы сократили число букв в 

ханаанейском алфавите до 22, этот алфавит распространился по всей территории Средиземноморья. 

От него произошли греческий, латинский, арабский и еврейский алфавиты. Английский алфавит 

ничем не отличается от латинского. В древнем латинском алфавите было 23 буквы. После распада 

Римской империи латинский алфавит сохранился в измененной форме во многих странах Европы. 

Жители большинства европейских стран до сих пор пользуются латинским алфавитом. В настоящее 

время это самый распространенный алфавит в мире. 

 

Слайд. Латинская буква “А”, возможно, произошла от старого рисуночного знака быка. 
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Слайд. Египтяне писали на папирусе, изготовленном из листьев этого водного растения. Папирус 

скручивали в свитки. Чернила они делали из древесного угля, смешанного с водой и клеем. Они 

прославились своей письменностью. Писать умели немногие - только жрецы и чиновники, зато 

каждый египтянин знал, что писать надо на папирусе. Папирус тоже изобрели египтяне. 

 

Слайд. Папирус – речной тростник с высоким и толстым стволом. Сделанный из папируса лист 

нельзя было складывать или перегибать. Страницы склеивались в длину и свѐртывались в свитки, 

длина которых могла достигать нескольких десятков метров. Длинные ленты наматывались на 

палочку с ручкой.  

 

Слайд. “Создателями” авторучки можно считать древних египтян. Среди сокровищ Тутанхамона 

ученые обнаружили медную ручку со вставленной в неѐ свинцовой заостренной трубочкой. Внутри 

трубочки находилась тростинка. Еѐ заполняли темной жидкостью, которая просачивалась по 

волокнам стебля и накапливалась на заостренном конце. При письме оставался четкий след на 

папирусе.  

 

Слайд. Наряду с папирусом распространение в Древнем мире получил материал, сделанный из шкур 

молодых животных – телят, коз, овец, кроликов. В древнем Пергаме в III веке до н.э. (государстве на 

полуострове Малая Азия, современная Сирия) и придуман этот материал для письма. Назван он был 

пергаментом, по наименованию места, где был изобретѐн. Этому материалу была суждена долгая 

жизнь.  

 

Слайд. Способ изготовления пергамента был довольно сложен. Шкуру животных тщательно 

промывали и вымачивали в золе, затем очищали от остатков шерсти, жира, мяса. Кожу растягивали 

на рамах, выглаживали пемзой, сушили и осторожно скоблили, придавали ей ровную поверхность 

(иногда для отбеливания применяли известь). Из шкур получался белый, тонкий чрезвычайно 

прочный материал – пергамент. На нѐм можно было писать с обеих сторон. Пергамент был дороже, 

чем папирус, зато более универсален и долговечен.  

 

Слайд. В начале из пергамента приготовляли свитки, как из папируса. Однако вскоре подметили, что 

в отличие от папируса он легко записывается с обеих сторон. Книги из пергамента стали похожи на 

современные. Переплѐт делался из двух досок, обтянутых кожей. Его украшали медными 

наугольниками, бляхами, драгоценными камнями. Книга закрывалась на застѐжки или замки, 

которые запирались.  

 

Слайд. Массовое производство пергамент началось в г.Пергаме для нужд Пергамской библиотеки, 

он был дороже папируса и использовался для более дорогих изданий. На нѐм можно было делать 

иллюстрации. 

 

Слайд. В Древнем Египте придумали книги – ленты, где использовалась специальная бумага из 

растений, а ассирийцы придумали книги – плитки. Существовала целая библиотека, сделанная из 

глиняных плиток. Такая странная библиотека без единого листа бумаги была найдена среди развалин 

древнего города ассирийцев – Ниневию Эта библиотека – хранилище принадлежала царю 

Ашшурбанипалу.  

 

Слайд. В России писали на бересте деревьев. По свидетельству учѐных, берестяные книги возникли у 

нас на Руси в 9 веке. Буквы на бересте процарапывались острым железным или костяным стержнем. 

Для изготовления книг бересту кипятили, соскабливали внутренний слой коры, а затем обрезали по 

краям, придавая нужную форму. Пройдя такую обработку, береста становилась эластичной, мягкой. 
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Слайд. Для письма русичи использовали кусочки берѐзовой коры. Слова на ней царапали писалом – 

костяной палочкой. Исписанные кусочки бересты - берестяные грамоты – археологи находят в 

Великом Новгороде и других древнерусских городах.  

 

Слайд. Многочисленные писцы стали вести записи: сколько зерна собрано на царских полях, сколько 

скота в их стадах. А ещѐ они записывали то, что знали и умели самые мудрые люди того времени. 

Так появилась книга. 

 

Слайд. Русский алфавит был составлен священниками Кириллом и Мефодием на основе греческого. 

Чтобы записывать переводы священных книг, они создали славянский алфавит, добавив новые 

буквы. Новую славянскую азбуку назвали кириллицей.  

 

Аз Буки Веди. 

Глагол – Добро Есть... 

Рцы Слово Твердо". 

("Я знаю буквы. 

Слово – это добро... 

Говори слова правильно") 

 

Славянская Азбука 

 

Слайд. Летописи - это первые исторические сочинения на Руси. Первое собрание летописей было 

составлено в 11 веке киевским монахом Нестором. В нем рассказывалось о древнейших временах, 

начале русского государства и его первых князьях. 

 

Ни деревянные планки, ни листья, ни кожа, ни ткани, ни папирус не были, конечно, тем писчим 

материалом, который отвечал бы всем необходимым требованиям. Некоторые из них были дешевы, 

общедоступны, и этим почти полностью исчерпывались все их преимущества. О камне и металле 

говорить не приходится. Пергамент же, как известно, был слишком дорог: для изготовления 

небольшого тиража одной книги нужно было забить целое стадо телят или ягнят. А книг требовались 

тысячи. Но человек, который придумал книгу, сумел придумать и подходящий материал для нее. Им 

стала бумага. 

Трудно ответить без оговорок на вопрос: где, когда и кем изобретена бумага? 

 

Слайд. Считается, что это сделал китайский ученный по имени Цай Лунь. Он сделал клейкую массу 

из бамбука и воды, раскатал еѐ в плоский лист и оставил этот лист сушится на солнце. А подсказала 

Цай Луню этот способ обыкновенная оса. По преданию, Чай - Лун родился в Южном Китае. В 75 

году нашей эры он поступил на службу к императору Хо, а в 89 году был назначен начальником 

императорского арсенала. Будучи на этой должности, Чай - Лун изобрел много видов нового оружия 

для китайской армии. Под конец своей жизни он получил должность главного смотрителя дворца. 

Чай - Лун принял участие в неудавшемся заговоре против императора. Чтобы спастись от позорной 

казни, он отравился. 

 

Слайд. Однако существует легенда, согласно которой бумагу изобрел не Цай Лунь, а некий раб из 

Восточного Туркестана. Китайский император повелел сохранить в тайне имя изобретателя, а его 

самого казнить. Для изобретателя была уготована почетная казнь. Его заставили проглотить золотую 

пластинку с выгравированной на ней благодарностью императора. 

 

Слайд. Секрет изготовления бумаги хранили почти пять столетий. Лишь в 6 веке о нем узнали 

японцы. В 751 году близ Самарканда арабам удалось взять в плен нескольких китайских мастеров, 

которые вынуждены были открыть секрет изготовления бумаги. Так бумага проникла в Персию, 

далее в Аравию, откуда арабы привезли еѐ в Европу в 11 веке. 
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Слайд. Долгое время книги были рукописными. Представьте, сколько времени уходило на то, чтобы 

аккуратно, красиво, без ошибок переписать от руки толстенные тома для библиотеки. На переписку 

толстых книг уходили месяцы и годы. 

 

Слайд. В средние века книги неспешно и тщательно переписывали в монастырях, копируя буквы и 

рисунки. Современный способ книгопечатания изобрел в 15 веке немец Иоганн Гуттенберг. За час на 

нѐм можно было напечатать примерно 16 страниц книги. Гуттенберг составлял слова, соединяя 

металлические буквы – их называют шрифтом. Первая русская печатная книга- “Апостол” – была 

выпущена 1 марта 1564 года Иваном Фѐдоровым.  

 

Слайд. Но время шло. И вот появились первые печатные станки. Сначала маленькие, ручные, а 

потом настоящие печатные машины.  

 

Слайд. Началом промышленной революции в книгопечатании послужило создание печатной 

машины. 29 ноября 1814 года на ней впервые был отпечатан номер “Таймс” - лондонской газеты. 

 

Слайд. Современные печатные машины работают на электричестве. Они печатают цвета один за 

другим на листе бумаги, из которого потом получается несколько страниц. Отпечатанные страницы 

складываются в правильном порядке. Затем они обрезаются до нужного размера, переплетаются и 

становятся книгой. 

 

Слайд. Далеко ушла современная книга от своих древних предков. Она стала легче, радует глаз 

цветным переплѐтом и картинками. И всѐ-таки современная книга сохранила в своѐм облике черты, 

которые складывались веками. Как и много лет назад, создание книги требует труда многих людей: 

писателей, поэтов, художников, типографских рабочих и множества других. Если мы откроем книгу 

и посмотрим, то увидим, какие множество людей приложило свой труд к еѐ созданию. 

 

Слайд. Ребята, в США выпущена самая большая книга в мире.   Еѐ размер два с половиной на два 

метра, а вес более 60 килограммов. Красочная книга носит название “Бутан: путешествие по 

королевству в рисунках и фотографиях”. Книга официально признана самой большой в истории. Как 

же удержать в руках эту книжку. Оказалось, что книга продается вместе с подставкой. Так что в 

постели перед сном ее не почитаешь. 

 

Как вы думаете, сколько библиотек существует в России? 

 

Слайд.  В России более 63 тыс. школьных библиотек, более 48 тыс. публичных. Около 3 тыс. 

библиотек работают в университетах, академиях, колледжах. Старейшие и богатейшие из них – в 

Московском, Санкт-Петербургском, Казанском, Саратовском, Томском, Иркутском университетах. 

Существуют также сети научно-технических, сельскохозяйственных, медицинских библиотек. Для 

обслуживания органов власти созданы Библиотека Администрации Президента Российской 

Федерации и Парламентская библиотека Российской Федерации. Свои библиотеки имеют 

религиозные и политические организации. 

 

А теперь давайте, ребята, повторим, что мы сегодня с вами узнали о том, как создавались книги. 

 

Слайд.  

Каким был первый вид письменности? (Геометрические изображения и рисунки). 

Как называлось письмо у древних шумеров? (Клинопись).  

Каким письмом пользовались древние египтяне? (Пиктографическим – рисунчатым письмом). 

Откуда появился русский алфавит? (На основе греческого алфавита священники Кирилл и Мефодий 

составили русский алфавит) 

Что такое летописи? (Это первые исторические сочинения на Руси). 

Кто изобрел бумагу? (Китайский ученный Цай Лунь) 
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Как называлась первая русская печатная книга, кто еѐ написал и в каком году? (Первая русская 

печатная книга- “Апостол” – была выпущена 1 марта 1564 года Иваном Фѐдоровым). 

 

А как вы думаете, ребята, что надо знать, чтобы стать хорошим читателем? 

 

А теперь, ребята я вас хочу познакомить с книжной выставкой: “О том, как создавались книги…”.  

 

Молодцы ребята! Спасибо вам за внимание. Всего доброго. 

 

Список использованной литературы: 

 

1. Бергер А.К. Александрийская библиотека.// Из истории человеческого общества: Детская 

энциклопедия том 8.– М: Педагогика,1975. С.81–82. 

2. Глухов А. Из глубины веков: Очерки о древних библиотеках мира.– М: Книга, 1971. 112 с. 

3. История книги./под редакцией А.А.Говорова, Т.Г.Куприяновой. – М: Светотон, 2001. 400 с. 

4. Павлов И.П. Про твою книгу. – М: Просвещение, 1991. 113 с. – (Знай и умей). 

5. Ратке И. История письменности. Выпуск 4. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1995. 20 с. 

6. Журнал “Детская школьная академия”. №5 2008г. 24-25 с. 

7. Большая Оксфордская Энциклопедия М. “РОСМЕН” 2008г. 392-393 с. 
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"В гостях у деда Всеведа и у бабушки Забавушки" 
Цели:  

Познакомить с библиотекой. 

Раскрыть смысл чтения. 

Вызвать потребность в чтении. 

Привить любовь к чтению. 

 

Какими только приветствиями не пользуются люди: Салют, Чао, Салам Алейкум! 

 

Движения и жесты, которыми пользуются люди в момент приветствия еще разнообразнее. Одни 

кланялись в пояс, другие падали на колени и ударялись лбом о землю (били челом), третьи – 

подносили руку ко лбу и к сердцу, четвертые – прикасались носами, пятые – показывали язык. 

Офицеры королевской гвардии – звонко щелкали каблуками и роняли голову на грудь. Дамы 

приседали в глубоком реверансе, доблестные мушкетеры, изящно склонившись, помахивали своими 

великолепными шляпами. Словом, всего не перечислишь. Мы говорим вам: “Здравствуйте!”, что 

означает: мы желаем вам всего самого доброго: здоровья, мира, веселья, счастья! И мы рады нашей 

встрече с вами. 

 

Как утверждают, чтобы хорошо учиться, надо учится весело. Так начинаем наш веселый урок. 

Часть 1. Знакомство 

 

Ребята! Вы пришли сегодня в гости в удивительный дом. Здесь живут ваши друзья – книги. (Как 

называется этот дом?) 

 

В библиотеке много интересных книг. Молчаливые, они тихонько стоят на книжных полках и ждут 

своих читателей. Подойдет читатель к полке, возьмет книгу в руки, откроет первую страницу – и 

начнет книга рассказывать: 

 

“Жила была в одной деревне маленькая девочка, такая хорошенькая…Ко дню рождения внучки 

подарила ей бабушка красную шапочку…”. 

 

Вы догадались, ребята, какую книгу мы раскрыли? А знаете, кто ее написал? 

 

У вас есть, наверное, любимые книжки и любимые писатели. Назовите их. 

 

Многие дети очень любят стихотворения С.Я.Маршака. Он много написал сказок, песен, загадок – 

целую большую книгу! 

 

С.Я.Маршак “Сказки, песни, загадки” 

 

Если вы любите смешные книжки, то обязательно прочитайте рассказы Н.Н.Носова. 

 

“Фантазеры”, “Бобик в гостях у барбоса”, “Про репу”, “Ступеньки”  

 

Прочитать отрывок. 

 

Все вы уже слышали сказку о добром докторе Айболите, но не все, наверное, знают, что написал ее 

очень хороший советский писатель К.И.Чуковский. 

 

Многие его стихи вы заучивали наизусть: 
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“Муха, муха, Цокотуха 

Позолоченное брюхо. 

Муха по полю пошла, 

Муха денежку нашла…” 

 

Из какой это сказки? А написал ее кто? 

 

Очень забавные книжки написал К.И.Чуковский. И в нашей стране и во всем мире читают дети его 

“Чудо-дерево”, “Мойдодыр” и другие сказки. 

 

Прежде чем перейти ко второму этапу нашего урока, хочу узнать, готовы ли вы читать эти книги? 

Все ли буквы вы выучили?  

 

(Дети читают отрывки из предложенных книг.) 

 

Прочитать отрывок из стихотворения В.Берестова “Читалочка”: 

 

“Как хорошо уметь читать 

Не надо к маме приставать…” 

Часть 2. Игра-загадка 

 

Про какие это книжки? 

 

“Появилась девочка в чашечке цветка 

И была эта девочка не больше ноготка 

В ореховой скорлупке девочка спала 

Вот какая девочка, как она мила”. 

 

Г.Х.Андерсен “Дюймовочка” 

 

“С букварем шагает в школу 

Деревянный мальчуган 

Попадает вместо школы  

В полотняный балаган. 

Как зовется эта книжка? 

Как зовется сам мальчишка?” 

 

А.Н.Толстой “Золотой ключик”, Буратино 

 

“А с этим человеком 

Всегда одна беда: 

То он не то оденет, 

То едет не туда… 

В отцепленном вагоне 

Он очень долго спал. 

Друзья, в какую книжку  

Тот человек попал?” 

 

С.Я.Маршак “Вот какой рассеянный” 

 

“Красна девица грустна, 

Ей не нравится весна. 

Ей на солнце тяжко, 
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Слезы льет бедняжка”. 

 

“Снегурочка” 

 

“А дорога – далека, 

А корзинка – нелегка. 

Сесть бы на пенек,  

Съесть бы пирожок”. 

 

“Маша и медведь” 

 

“Ах ты, Петя-простота 

Сплоховал немножко: 

Не послушался кота, 

Выглянул в окошко”. 

 

“Петушок – золотой гребешок” 

 

“Нет ни речки, ни пруда 

Где воды напиться? 

Очень вкусная вода 

В ямке от копытца”. 

 

“Сестрица Аленушка и братец Иванушка” 

 

“Колотил да колотил 

По тарелке носом. 

Ничего не проглотил 

И остался с носом”.  

 

“Лиса и журавль” 

 

“Не лежалось на окошке, 

Покатилось по дорожке”. “Колобок” 

 

“Перед волком не дрожал, 

От медведя убежал. 

А лисице на зубок,  

Все ж попался… 

 

“Колобок” 

 

“ Отворили дверь козлята 

И… пропали все куда-то”. “Волк и семеро козлят”  

 

“По тропе, шагая бодро, 

Сами воду тащат ведра”. 

 

“По щучьему велению” 

 

“Мышка дом себе нашла, 

Мышка доброю была. 

В доме том, в конце концов 
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Стало множество жильцов”. “Теремок” 

 

“Кто-то за кого-то ухватился цепко. 

Ох, никак не вытянуть, 

Ох, засела крепко. 

Но еще помощники скоро прибегут… 

Победит упрямицу дружный общий труд. 

Кто засел так крепко? 

Может это…”. 

 

“Репка”  

 

“Всех он любит неизменно, 

Кто б к нему ни приходил. 

Догадались? Это Гена, 

Это Гена …Крокодил”. 

 

Успенский “Крокодил Гена” 

 

“Всех на свете он добрей,  

Лечит он больных зверей. 

И однажды бегемота 

Вытащил он из болота. 

Он известен знаменит 

Это доктор… Айболит”. 

 

К.И.Чуковский “Доктор Айболит” 

 

“В какой сказке помогли припевочки: 

Высоко сижу, далеко гляжу. 

Не садись на пенек, не ешь пирожок?”. “Маша и медведь” 

 

 “В небесах не на земле 

Летит баба на метле. 

Страшная и злая, 

Кто она такая?” 

 

“Баба Яга” 

 

 Часть 3. Веселый счет 

 

Без математики, друзья, 

Как видно, нам прожить нельзя. 

Вам не сложить, не сосчитать 

И не умножить, не отнять. 

Видно, нужна эта наука 

И нельзя вам ее избегать. 

 

1. По тропинке зайчик шел,  

Подосиновик нашел. 

Походил вокруг осин 

И нашел еще один. (Сколько всего подосиновиков?)  
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2. На прогулку из яслей 

Вышло 10 малышей. 

5 из них на травку сели 

Остальные на качели. (Сколько сели на качели?)  

 

3. Кошка в кубики играла, 

Кошка кубик потеряла, 

Закружилась голова, 

Было три, осталось …  

 

4. Дядя ежик в сад зашел, 

10 спелых груш нашел. 

7 из них он дал ежатам, 

Остальные же зайчатам. (Сколько груш он дал зайчатам?) 

 

5. 5 зеленых лягушат 

На тропинке в ряд лежат. 

Одному из пяти братцев, 

Захотелось искупаться. 

Остальным же неохота 

Возвращаться вновь в болото. (Сколько лягушат осталось лежать на песке?)  

 

6. Три синички на кормушке, 

Две синички на кадушке. 

Мы умеем прибавлять: 

Всех синичек будет…  

 

7. Слон, слониха, два слоненка 

Шли толпой на водопой. 

А навстречу 3 тигренка 

С водопоя шли домой. 

Посчитайте поскорей. (Сколько встретилось зверей.)  

 

8. Васька – ловкий рыбачек, 

Ловит рыбу на крючок. 

Трех поймал он на рассвете, 

Трех поймал в вечерний час. 

Три плюс три, любой ответит, 

То, что рыбок… у нас.  

 

9. Бабушка Надя в деревне живет. 

Животных имеет, а счет не ведет. 

Я буду, ребята, их вам называть, 

А вы постарайтесь их сосчитать. 

Корова, теленок, 2 сереньких гуся, 

Овца, поросенок и кошка Маруся.  

 

10. На двух малютках-яблоньках 

Росло 4 яблока. 

В три раза больше на одном, 

А сколько было на другом?  

Часть 4. Библиотека 
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Хорошо быть читателем библиотеки, любую книжку можно взять на 10 дней домой для чтения или 

прочитать здесь же. Есть такая комната в библиотеке, где всегда тихо, где дети не шумят и не 

разговаривают. Они читают. Это читальный зал. (Рассказ о читальном зале. О библиотекарях) 

 

Книжка очень любит аккуратных читателей, долго им служит. 

 

Но не все, к сожалению, могут похвастаться бережным отношением к книгам. И как бывает обидно, 

когда по вине неряшливых читателей разорванную книгу нельзя выдавать другим. 

 

Стихотворение С.Я.Маршака “ Книжка про книжку” (прочитать отрывок). 

 

Известно чем закончилась эта история. Книги не выдержали такого обращения и убежали от Гришки 

в библиотеку. Пришлось отправить книги к книжному доктору-переплетчику. Там их обновили, 

починили. 

 

Починили им страницы, 

Переплеты, корешки, 

Налепили ярлыки. 

А потом в просторном зале 

Каждой место указали… 

 

От таких ребят, как Гришка Скворцов, трудно спастись книжкам и в библиотеке. 

 

(Показать книжки одного автора в разном состоянии) 

 

Одна книжка попала к аккуратному читателю, другая – к неряхе. Давайте послушаем, что говорят 

между собой две эти книжки. 

 

Однажды встретились две книжки 

Разговорились меж собой. 

- Ну, как твои делишки? 

Одна спросила у другой. 

- Ох, милая, мне стыдно перед классом 

Хозяин мой обложки вырвал с “мясом”! 

Да что обложки? Оборвал листы! 

Из них он делает кораблики, плоты и голубей. 

Боюсь, листы пойдут на змей, 

Тогда летать мне в облака… 

А у тебя целы бока? 

- Твои мне не знакомы муки. 

Не помню я такого дня, 

Чтобы, не вымыв чисто руки, 

Ребенок сел читать меня. 

А посмотри-ка на мои листочки. 

На них чернильной не увидишь точки. 

Про кляксы умолчу – 

О них и говорить-то неприлично. 

Зато и я его учу 

Не как-нибудь, а на отлично! 

- Ну, мой на тройках едет еле-еле. 

И даже двойку получил на той неделе. 

А в басне нет загадки. 

Расскажут напрямик 



48 

 

И книжки, и тетрадки 

Какой ты ученик? 

Как же беречь книгу? 

 

Чтобы сделать книгу люди затрачивают много труда и средств, поэтому книгу нужно беречь. 

 

1. Нельзя бросать, рвать, рисовать на ней, загибать листы, вырезать из нее картинки, страницы. 

 

2. Ее надо обернуть чистой бумагой, носить в папке, а, прочитав, сдать точно в срок. 

 

3. Если видишь, что книга немного истрепана, вылетели листы, оторвался корешок, нужно аккуратно 

подклеить. 

 

Книжка не умеет защитить себя от нерях. Зато вы сами можете стать книжкиными друзьями и 

помощниками, чтобы книгам хорошо жилось, чтобы они вам долго служили, учили вас и приносили 

радость. 

 

Читательский формуляр (рассказ о нем). 
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День библиографии 
 

Цель Дня библиографии: обобщить знания учащихся в области библиографии, развить поисковые 

умения и навыки в качестве базиса для формирования информационно независимой личности, 

обладающей способностью к самостоятельному поиску, научить их ориентироваться в “книжном 

море”. 

 

Задачи:  

обучить новым возможностям поиска информации; 

обучить методике нахождения информации. 

 

План проведения Дня библиографии составляется за 1 месяц до его проведения, о чѐм оповещаются 

пользователи библиотеки. 

 

В день проведения мероприятия выставляем табличку “Сегодня День библиографии”. 

 

При проведении Дня библиографии используем различные формы наглядной и устной пропаганды 

библиографических знаний: беседу-консультацию о СБА библиотеки “Ваши помощники в выборе 

книг”, беседу-обзор книжной выставки “Любящий детство – хороший человек Г.Михасенко”, 

представление библиографических указателей: “Иркутские писатели – детям”, “Приглашаем в 

путешествие”, “Писатель с берегов Ангары Геннадий Павлович Михасенко”, оформляем буклет “Я 

родом из детства”, . 

 

День библиографии проводим по расписанию уроков литературы в 7–8-х классах. 

 

Класс разбиваем на 4 команды. 

 

План проведения библиотечного урока:  

 

- Прослушав беседу-консультацию “Ваши помощники в выборе книг” (приложение 1), команды 

получают задание ответить на 2 вопроса. 

 

- После беседы-обзора книжной выставки (приложение 2), каждый ученик индивидуально отвечает 

на вопросы, выбрав правильный вариант ответа.  

 

- Практическая работа “Библиографические раскопки”. Каждая команда разыскивает произведения 

Г.П. Михасенко по библиографическим пособиям, АК, СК, краеведческой картотеке, на стеллажах.  

 

- Анкетирование (лист рефлексии). 

 

На поиск индивидуальных ответов отводится по 5 минут, на поиск и ответы команд и комментарии 

по 5–10 минут. Очерѐдность командных ответов произвольная. Желательно, чтобы помимо ведущего 

находился консультант, который давал бы командам советы в случаях каких-либо затруднений, 

помогал сориентироваться. Оценивать ответы участников можно по любой системе, учитывая 

правильность и полноту ответов. 

Ваши помощники в выборе книг 

 

Искать книги любят не все. Это хлопотливая работа и долгая. Да и зачем? Какая, в сущности, 

разница: нужна книга, вы пришли в библиотеку и сказали: “Пожалуйста, дайте …”, – и книгу вам 

дали или: нужна книга, вы пришли в библиотеку, и нашли еѐ сами. Ту же самую книгу. Какая 

разница? Но кроме результата, есть ещѐ путь, которым вы к этому результату пришли. Съесть 

варѐную картошку и съесть картошку, которую вы сварили, – большая разница. Подняться на гору в 
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автобусе и подняться на гору пешком. Взять в руки книгу, которую вам дали, и взять в руки книгу, 

которую вы сами нашли, очень большая разница. Мы будем искать нужную книгу сами. 

 

“Современный читатель находится перед Гималаями библиотек в положении золотоискателя, 

которому надо отыскать крупинки золота в массе песка”, – говорил академик С.И. Вавилов. [1] 

 

И отыскивать эти крупинки золота помогает нам библиография. Слово “библиография” впервые 

стало употребляться в Древней Греции. Оно происходит о двух слов “biblion” (книга) и “grapho” 

(пишу), в буквальном переводе “книгоописание”. До изобретения книгопечатания этим словом 

обозначалась работа по переписке книг. С течением времени термин “библиография” изменяет своѐ 

первоначальное значение и понимается как:  

Библиография – отрасль научной и практической деятельности, задачей которой является учѐт 

печатной и рукописной продукции и информации о ней. 

Библиография – это полный или выборочный список литературы по теме; специальные издания 

(указатели, каталоги, обзоры), содержащие такие списки. 

Библиография – отдел в периодических изданиях (журналах, газетах), посвящѐнный краткому обзору 

вновь выходящих книг. 

 

Появилась профессия – библиограф. Существуют самостоятельные библиографические учреждения 

и библиографические отделы библиотек. 

 

Библиотечные фонды – книги, журналы, газеты и другие произведения печати, хранящиеся в 

библиотеке – это моря, а порой даже океаны литературы. Компасом в путешествии за нужной книгой 

служит библиография. Цель библиографии – ориентировать нас в книжном океане.  

 

В старину на библиографических изданиях ставилась эмблема – золотые ключи. Сейчас она не 

печатается, но сохранила своѐ значение ключа к книжным фондам. Этот ключ доступен всем, только 

нужно научиться пользоваться им. 

 

Библиографические знания необходимы в любом деле. Научную, исследовательскую работу 

невозможно представить себе без библиографической работы. Как написать реферат, сделать 

сообщение по теме, подготовиться к докладу? Всѐ начинается с изучения литературы по данному 

вопросу, и без помощи библиографии тут не обойтись. 

 

О выходе в свет новейших отечественных книг оповещает еженедельная газета “Книжное 

обозрение”, на которую можно подписаться по каталогу “Роспечать” в любом отделении связи. 

Газета отражает все книги, вышедшие в России за неделю. 

 

Если читателю не требуется просматривать всю литературу по теме, а надо получить данные только 

по тем работам, которые рекомендованы, то можно воспользоваться рекомендательными 

библиографическими пособиями, т.е. книгами о книгах:  

Указатели. 

Списки. 

Планы чтения. 

 

Указатели в нашей библиотеке находятся в специальном ящике “Библиографические пособия”. Их 

издают крупнейшие библиотеки страны в форме списков, обзоров, аннотированных списков. 

Указатели представлены тематические – “Школьникам о компьютерной технике”, “Приближая XXI 

век”, “Лучшие книги зарубежных писателей”, “Классики художественной литературы”; жанровые – 

“Зарубежный детектив”; персональные – “Александр Вампилов”, “Иркутские писатели – детям”. 

Каждый указатель рассчитан на определѐнный круг читателей, на определѐнный школьный возраст. 

Библиотеки сами издают библиографические пособия, например “Писатель с берегов Ангары Г.П. 

Михасенко” составлен в нашей библиотеке. 
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Библиографические списки можно найти в ваших учебниках, например в литературе помещены 

списки литературы для внеклассного чтения – это тоже труд библиографа. 

 

Имеют библиографические списки дополнительной литературы энциклопедии издательства 

“Аванта+”: “Литература”, “Биология”, “Человек”, “Техника”, “Личная безопасность” “Советуем 

прочитать”. В “Школьной энциклопедии по истории” издательства “Руссика” в 8 томах – в томе 

“История России IX–XVII века”. 

 

В конце Энциклопедических словарей: юного историка, химика, физика, зрителя и т.д. можно найти 

обширные библиографические списки по темам “Что читать”. Такие списки есть во многих 

справочных и научно-популярных изданиях. 

 

Школьная библиотека составляет малые формы библиографии – “Планы чтения”, куда включает 

небольшое количество книг (5–7) по определѐнноѐ теме, которые вы можете использовать в выборе 

книг для чтения. 

 

Итак, вы определились со списком литературы, составив его с помощью указателей, списков и 

планов чтения. 

 

Теперь эти книги надо найти. Для этого нужно обратиться к каталогам и картотекам. 

 

Обязательными в любой библиотеке являются АК и СК. 

 

Алфавитный каталог (АК) – это библиотечный каталог, в котором библиографические записи 

располагаются в алфавитном порядке фамилий индивидуальных авторов, наименований 

коллективных авторов или заглавий документов. 

 

Систематический каталог (СК) – это библиотечный каталог, в котором библиографические записи 

располагаются по отраслям знаний в соответствии с определѐнной системой ББК (библиотечно-

библиографическая классификация), ключом к которому служит АПУ (алфавитно-предметный 

указатель). 

 

Библиографические пособия отражаются в СК в 91 отделе. 

 

Основой каталогов является каталожная карточка, которая содержит библиографическую 

информацию об изданиях. 

 

В дополнение к каталогам библиотеки ведут разнообразные картотеки, в которых содержание 

литературы получает более детальное раскрытие.  

 

Так, содержание периодических изданий отражается в картотеке журнальных и газетных статей 

(СКС). Она организованна также как и СК по ББК. 

 

Тематические картотеки ( назвать их) содержат литературу по актуальным вопросам. Обязательной 

для всех библиотек является ведение краеведческой картотеки. 

 

В картотеки, в отличие от каталогов, включают как книги, так и статьи из периодических изданий. 

 

Комплекс каталогов, картотек и справочных фондов позволяет быстро подобрать литературу по 

интересующей теме. 
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В выборе книг могут помочь книжные выставки, организуемые в библиотеке, обзоры литературы, 

беседы, рассказы о книгах. 

Вопросы “Ваши помощники в выборе книг” 

Что такое библиография? 

Какие бывают каталоги? 

Для чего нужен систематический каталог? 

Для чего нужен алфавитный каталог? 

Что такое картотека и чем она отличается от каталога? 

Для чего составляют планы чтения? 

Где можно найти библиографию? 

Какую роль выполняют выставки в библиотеке? 
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Праздник книги" 
 библиотечно-библиографический урок 

 

Цели: показать учащимся роль, значение книги в развитии  человечества; ознакомить их с историей 

возникновения книги; вызвать желание ближе познакомиться с книгой и библиотекой. 

 

Оборудование: мультимедийная  презентация слайдов, связанное с историей возникновения книги, 

плакаты с высказываниями великих людей о книге. 

 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Вводное слово библиотекаря: Здравствуйте, дорогие ребята. Каждый год, весной, к юным читателям 

приходит «книжкин праздник». Это название придумал Лев Кассиль. В 1944 году вместе с другими 

детскими писателями он участвовал  в самом первом празднике детской книги. Праздник проходил в 

Москве, в Колонном зале Дома Союзов. И с той поры каждый год в нашей стране проводится неделя 

детской книги. Книжкин праздник – это книжкины именины. На именины ходят в гости. Сегодня Вы 

пришли на праздник книги.  На этом празднике Вы узнаете много нового и интересного о 

возникновении и создании книги. 

 

1 ученик(ца):  

 

Тает снег, клокочут воды, 

Звонко птицы гомонят. 

По весеннему сегодня 

Расцвели глаза ребят. 

Очень любят праздник книжки 

И девчонки, и мальчишки. 

Книга – верный, 

Книга – первый, 

Книга – лучший друг ребят. 

Нам никак нельзя без книжки, 

Нам никак нельзя без книжки! 

Все ребята говорят. 

 

2 ученик(ца): Есть выражение: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». С таким же правом 

можно сказать: «Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу тебе, кто ты». 

Человек любящий и умеющий читать, – счастливый человек. Он окружен множеством умных, 

добрых и верных друзей. Эти друзья – книги. 

Огромный мир врывается к нам в комнату со страниц любимых книг. Мы работаем с командой 

Тимура и сражаемся на баррикадах Парижа вместе с Гаврошем, опускаемся на морское дно вместе с 

капитаном Немо, мы слышим радостный визг Каштанки и видим, как из полена высовывается 

любопытный нос Буратино. 

Поэтому каждый из нас волнуется, когда видит стопку новых книг. Что скрыто в них? Что нового 

оно откроет нам опять? С какими странами, людьми мы познакомимся?  

 

3 ученик(ца): Читайте, читайте и читайте! Читайте не торопясь, чтобы не терять ни одной капли  

драгоценного содержания книги. Человек «глотающий» книги, похож на путешественника, 

знакомящегося с миром из окна поезда. 

Заставляйте себя читать медленно, запоминая, представляя себя самого в гуще тех событий, какими 

наполнена книга.  

Читайте, но умейте сдерживать себя, если чтение отрывает вас от учения, от работы. Если вы 

думаете, что станете по – настоящему образованными, если будете много читать, но не будете 
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обращать внимания на школьные науки, вы очень ошибаетесь: человек, обладающий знаниями. 

Получает от книг намного больше пользы и удовольствия, чем человек с наименьшими познаниями. 

Мудрость и красота литературы открывается во всей широт только перед человеком просвещенным. 

И сегодня наш праздник посвящен нашим друзьям – книгам! 

Как и у людей, у книг есть своя судьба и своя история. Сегодня мы с вами попытаемся заглянуть в 

далекое прошлое наших книг.   

 

4 ученик(ца):  Что вы понимаете под словом книга? Задумывались ли вы над этим вопросом? 

(Зрители отвечают на заданные вопросы).  

А теперь посмотрим, что говорят об этом словари. 

«Книга – это сшитые в один переплет листы бумаги или пергамента» (Из словаря Живого 

великорусского языка В.И.Даля). 

«Книга произведение печати в виде сброшюрованных, переплетенных листов бумаги с каким – 

нибудь текстом» (Из  Толкового Словаря русского языка С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой). 

Но книга в таком понимании возникла не сразу. Самый первый прообраз книги – «человек книга». В 

очень далекие времена, когда люди не имели письменности, свои законы и верования, свои предания 

они хранили не на книжных полках, а в своей памяти. Предания передавались от одного человека к 

другому. Назывались такие люди сказителями.  На Руси сказители сопровождали рассказ игрой на 

гуслях. Поэтому они назывались гуслярами. 

 

5 ученик(ца): С изобретением письменности люди стали оставлять свои послания на камнях, 

плитках. Они назывались «книга – плитка». Такие книги существовали у древних ассирийцев. 

Писарь чертил свои знаки  на мягкой глиняной плитке заострѐнной палочкой. После этого плитку 

обжигали. Каждая «книга» состояла из нескольких десятков или сотен плиток, пронумерованных и 

названных. 

 

6 ученик(ца): В том самом виде, в котором мы привыкли их видеть в наше время, книги появились 

примерно 2 тысячи лет тому назад. Назывались они кодексами. Слово «Кодекс» в переводе с 

латинского, означало дерево, позднее – книга из дерева. Представьте себе дощечку с выдолбленным 

углублением. В него наливали расплавленный воск и, пока он был мягким, разглаживали его. По 

застывшему воску хорошо писала острая металлическая палочка – стило. Отсюда возникло 

выражение «стиль написания» (письма). 

Несколько таких дощечек соединяли шнурком в книжечку. Эти книжечки носили с собой. Дети на 

них писали и рисовали, поэты писали стихи, счетоводы вели счета. Однако большие книги были 

слишком тяжелыми, поэтому их стали делать из более легкого материала. 

 

7 ученик(ца): На берегах Нила, в Древнем Египте, рос папирус. Стебель этого растения очень легко 

расщепляется на волокнистые ленты. Ленты же, укладывали рядом так, что они образовывали 

широкую полосу.  Поверх первой полосы поперек укладывали вторую и прижимали тяжелыми 

камнями. Несколько таких кусков соединяли в длинную полосу, выглаживали и сворачивали в 

свиток. Записи на этой ленте делались столбиками. Текст писали: красной охрой – заголовки, черной 

сажей – основной текст. Затем папирусная лента сворачивалась в трубку и аккуратно укладывались в 

ящики. 

 

8 ученик(ца):  Во II веке д н.э. папирусные ленты  и восковые дощечки стали вытесняться книгами из 

кожи. Возникли такие книги в городе Пергам, их изготавливали из овечьей или козьей шкуры, 

выделенная для письма, она получила название пергамент, по названии города. Новый материал был 

значительным шагом вперед в изготовлении книг. Его можно было резать, сгибать, сшивать. На нем 

стали писать с обеих сторон. Но она была огромна и тяжела, ведь кроме кожаных страниц, у нее еще 

и переплет был из досок. Писались они от руки. Начальные буквы слов украшались узорами.  Эти  

книги, также,  богато украшали бляхами, драгоценными камнями, они были настоящим 

произведением искусства. И, конечно, были очень дорогими, редкими, доступными не всем. 
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9 ученик(ца): В XI веке на Руси возникла берестяная книга,  используемая для письма вплоть до XV 

века.  Первые берестяные грамоты, были найдены в Новгороде в 1951 году. От них берут своѐ начало 

берестяные книги. Для изготовления таких книг. Брали бересту, кипятили еѐ, соскабливали 

внутренний слой коры, обрезали по краям, придавая форму. После этой обработки, береста 

становилась мягкой, эластичной. На ней писали острым железным или костяным стержнем.  

 

10 ученик(ца): Позже появилась потребность в книгопечатании: грамотных людей становилось всѐ 

больше и больше, нужны были книги доступные и в больших количествах. Стали открываться 

бумажные фабрики, или, как их тогда называли, «бумажные мельницы». Появились они в Европе, в 

XIII веке.  Открыл книгопечатание немец Иоанн Гуттенберг в XV веке. Он придумал. Как 

изготовлять металлические литеры – буквы для печатания. 

На Русь же  бумагу завезли итальянские купцы, приезжавшие в Новгород. А новатором  печатания 

стал Иван Федоров, который в 1564 году издал «Апостол». Позже стали издаваться и другие книги. 

Сейчас они издаются миллионами экземпляров.  

 

11 ученик (ца): А теперь послушаем, что говорили наши великие писатели и ученые о книге и 

чтении. (Дети по очереди читают). 

 

1. «Читайте! Пусть не будет ни одного дня, когда бы вы не прочли хотя бы одной страницы новой 

книги» К.Г.Паустовский. 

2. «Книга, быть может, наиболее сложное и великое чудо из всех чудес, сотворенных человечеством 

на пути к счастью и могуществу будущего». М.Горький. 

3. «Как из копеек составляются рубли, так и из крупинок прочитанного составляется знание». 

В.И.Даль. 

4. «Любите книгу, она облегчит вам жизнь, дружески поможет разобраться в пестрой и бурной 

путанице мыслей, чувств, событий, она научит вас уважать человека и самих себя, она окрыляет ум и 

сердце чувством к миру, к человеку». М.Горький.  

5. «Учитесь и читайте. Читайте книги серьезные. Жизнь сделает остальное». Ф.М.Достоевский. 

 

Библиотекарь: Вот и завершается наш маленький праздник – праздник книги! И напоследок я хочу 

прочитать слова ещѐ одного великого человека Н.А.Морозова: «Книга – это волшебница. Книга 

преобразила мир. В ней память человеческого рода, она рупор человеческой мысли. Мир без книги – 

мир дикарей». 

Так что давайте читать, любить и уважать книгу, не забывать дорогу в библиотеку, и Мы с  Вами не 

превратимся в дикарей. 
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Премьера журнала "Мурзилка". 
Библиотечное занятие 

 

Цели и задачи:  

Выявить отличие журнала от книги. 

Дать понятие новых слов (премьера, редакция, экземпляр, рубрика, тираж). 

Коррекция внимания и памяти. 

Расширение кругозора. 

 

Оформление:  

Выставка журналов “Мурзилка” разных лет 

 

Книжная выставка “Книги, которые вышли из “Мурзилки”. 

Макет книги – комикса “Мурзилка – чистильщик”. 

Выставка поделок “Сделай сам”, выполненных по рекомендациям журнала. 

“Портрет” Мурзилки. 

Плакат – кроссворд. 

 

Ход занятия 

 

(Дети рассаживаются за столы, где уже лежат листы с заготовленным кроссвордом, карандаши и 

резинки. Впереди, перед ними на видном месте – подсказка: плакат-кроссворд с иллюстрацией к 

сказке “Теремок”). 

 

Библиотекарь: Дорогие ребята! Сегодня у нас очередное библиотечное занятие. И для начала я 

предлагаю вам разгадать кроссворд… 

 

Вам нужно отгадать название известнейшей русской народной детской сказки, иллюстрацию к 

которой вы видите на плакате и по буквам внести это название в первую строчку. Затем, вспомнив 

содержание этой сказки, вносить по порядку в последующие строчки всех героев сказки. Буквы, 

получившиеся в пронумерованных клеточках, перенести в последнюю – восьмую строчку по 

порядку! 

 

Прочтите получившееся слово. 

 

Дети: М-У-Р-З-И-Л-К-А! 

 

Библиотекарь: Правильно, Мурзилка! А кто из вас знает, что это такое? (Дети рассказывают). 

 

Да, это детский журнал “Мурзилка”. И сегодня мы впервые познакомимся с ним. А первое 

знакомство, первая встреча с чем-то новым называется одним словом:  

 

П-Р-Е-М-Ь-Е-Р-А. (Помещает слово на выставку). 

 

Итак, начинается премьера самого известного, самого любимого детского журнала. 

 

“Мурзилка” - ежемесячный журнал для детей издаѐтся с 1924 года, а сейчас ему, значит, 85 лет! 

Объясните, пожалуйста, а как вы понимаете – ежемесячный? (Дети отвечают). И сколько же номеров 

журнала придѐт к нам в библиотеку за год? 
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Молодцы! А теперь возьмите на своѐм столе журнал, найдите его номер, не видите ли ещѐ какие-то 

цифры? Правильно, ещѐ вы обнаружили число – 2008. Это означает, что все эти журналы изданы в 

2008-м году, и всего их вышло 12!. Каждый из них называется – ЭКЗЕМПЛЯР. К нам в библиотеку 

почтальон приносит всего один журнал в месяц, ну, например №12, но точно такие же №12 

почтальоны страны разносят по всем школам страны и не только по школам, но и отдельным 

ребятишкам, родители которых выписали журнал для своих детей. Вот это- общее число всех 

журналов, разошедшихся по стране, называется словом – ТИРАЖ. (Все новые слова помещаются на 

выставку). 

 

Теперь, не читая журнал, просто пролистайте его страницы, не попалось ли вам на его страницах 

странное жѐлтенькое существо? Нашли?! Молодцы! Ребята, это неизвестное науке существо тоже – 

Мурзилка! И сегодня Мурзилка у нас в гостях! 

 

(Входит мальчик, одетый в костюм Мурзилки). 

 

Мурзилка (М.): Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, Людмила Фѐдоровна! Я ужасно рад нашей 

встрече! 

 

Библиотекарь (Б.): Мурзилка, познакомься с ребятами, расскажи им о себе. 

 

М.: Это можно. Журнал начал выходить с 1924 года, но меня там ещѐ не было. Я появился только в 

1937 году; меня придумал и нарисовал художник Аминодав Моисеевич Каневский. И с тех пор я 

постоянно живу в редакции журнала. Ребята, а вы знаете, что такое “редакция”? (Б. помещает на 

выставку слово “РЕДАКЦИЯ”). Это такое помещение, куда ежедневно приходят детские писатели, 

поэты, художники, журналисты… 

 

Все вместе они придумывают очередной номер журнала, а я им всячески помогаю, вот. Мне с ними 

весело и хорошо. 

 

Б.: Да-да, ребята, именно так всѐ и было. С появлением Мурзилки в журнале с ним сразу же стали 

происходить самые невероятные и удивительные истории и приключения, которые происходят и по 

сегодняшний день. Послушайте! 

 

М.: 

 

Мы по морю плыли 

На всех парусах. 

Чѐрные тучи сошлись в небесах. 

Волны поднялись 

И ветер подул… 

Буря случилась. 

И я… утонул. 

 

Б.: Невероятно! Ты утонул?! Ну и враль же ты, Мурзилка! 

 

М.: Не верите? А вот ещѐ послушайте. 

 

На маленький остров 

Приехали мы. 

На острове только 

Леса да холмы. 

В лесу изловил я 

Большого коня. 
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Вдруг людоеды схватили меня! 

 

Б.: 

 

Что же случилось 

С тобой? Говори! 

 

М.: 

 

Съели, конечно, 

Меня дикари! 

 

Б.: Тебя съели? 

 

М.: Да, съели! 

 

Б.: Ну и фантазѐр, ты, Мурзилка! 

 

М.: Да вы послушайте, послушайте! 

 

Четыреста медведей 

Бродили по лесам. 

Четыреста медведей. 

Я видел это сам. 

 

Б.: 

 

Но это очень много, 

Опять, наверно, врѐшь! 

Их столько не бывает. 

Сознайся: это ложь? 

 

М.: 

 

Нет, я не вру нисколько, 

Всѐ это видел я. 

 

Б.: 

 

Но где ты видел это? 

 

М.: 

 

Во сне, мои друзья! 

 

Б.: Ребята, эти и множество других весѐлых стихов про Мурзилку написал поэт Борис Быков, а вот 

художник Смехов нарисовал Мурзилкины приключения. 

 

(Б. показывает большой макет самодельной книжки “Мурзилка-чистильщик”): 

 

Мурзилке надоело врать – 

Решил он чистильщиком стать. 
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Вот белый аист из болота. 

Мурзилка рад – легка работа. 

 

И петуху о двух ногах 

Навѐл он блеск на сапогах. 

 

Но вот явился слон из парка – 

Мурзилке сразу стало жарко. 

 

Когда же краб к нему пришѐл, 

Мурзилка потом изошѐл. 

 

А увидавши сорок ног, 

Герой пустился наутѐк. 

 

Ребята, такой текст с рисунками называется “КОМИКС”. Почти каждый номер журнала содержит 

комиксы с приключениями Мурзилки. Полистайте ваш номер и убедитесь в этом (прикалывает слово 

на выставку). 

 

А что ещѐ вы обнаружили на страницах журнала? (Дети рассказывают). 

 

Б.: (подводит итог) 

 

Правильно, на страницах журнала вы нашли не только комиксы, но и стихи, сказки, рассказы, 

загадки, ребусы, кроссворды, конкурсы, рисунки, фотографии, поделки… А вы обратили внимание, 

что некоторые материалы всегда печатаются на одном и том же месте?! Даже какой-то заголовок 

(надзаголовок) там есть: 

 

 

 

Картинная галерея “Мурзилки”; Сделай сам; Кроссворд Мурзилки; Прогулки со словами; 

Переменка… 

 

Это называется разделом журнала или РУБРИКОЙ (слово – на выставку). 

 

М.: Очень кстати вы, Л.Ф., заговорили о рубриках. Посмотрите, какая у меня в руках красивая 

карандашница. Я еѐ сам сделал, используя рубрику “Сделай сам” в журнале №9 за 1993 год. 

 

Б.: Молодец, Мурзилка! Очень красиво ты сделал! Ребята, а вы обратили внимание, что журнал 

Мурзилка не повредил?! Ну-ка, догадайтесь, как он это сделал!  

 

(Дети рассказывают). 

 

Посмотрите на другие поделки, выполненные по рекомендациям журнала нашими детьми из 

интерната. Вам они нравятся? 

 

М.: Кстати, а вы знаете, что уже идѐт подписка? Я хочу сделать вам подарок: подписку на второе 

полугодие 2009 года! 

 

Б.: Спасибо тебе огромное, Мурзилка, от всех наших читателей! 

 

М.: Ребята, а я не один сегодня к вам пришѐл: со мной ребятишки из 4 “а” класса; поприветствуем 

их! 
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Выступление детей: 

 

День рождения “Мурзилки” - 

Это праздник всех ребят, 

От которого на сердце 

Колокольчики звенят. 

 

Одеваются листвою 

Скверы, парки и леса, 

Солнце нитью золотою 

Вышивает небеса. 

 

Потому что наш “Мурзилка” 

И художник, и поэт, 

Потому что наш “Мурзилка” 

Знает радости секрет. 

 

Знает, как помочь другому, 

Если тот попал в беду, 

Как зажечь над нашим домом 

Счастья тѐплую звезду. 

 

День рожденья – день весенний – 

Ходит кругом голова. 

Пожеланья, поздравленья. 

Задушевные слова. 

 

Я люблю тебя, “Мурзилка”, 

Чувств прекрасных не тая, 

Ты и сказка, и дразнилка, 

Ты и песенка моя. 

 

Я с тобою неразлучен 

Много вѐсен, много зим. 

Верю я, что не наскучим 

Мы читателям своим! 

 

(В. Степанов). 

 

(Дети поют “Песню о “Мурзилке”. Слова С. Лежневой, музыка О. Юдахиной; Мурзилка. – 1994. - 

№9). 

 

Ученик 4 “а” класса: Я хочу прочесть вам стихотворение Э. Успенского “Память”. Оно мне очень 

нравится. Думаю, что и вам весело станет. (Читает). 

 

Это стихотворение сначала было напечатано в журнале, и лишь потом, значительно позже появилось 

в поэтическом сборнике. В нашей библиотеке он есть: Всѐ наоборот. – М., 1993. 

 

Б.: Да, ребята, так происходит очень часто: сначала стихотворение, сказка, рассказ появляются на 

страницах журнала и лишь потом, если они понравятся читателям, издаются книгами. Посмотрите 

вот на эту выставку книг. С ними произошло именно так, все они “вышли” из “Мурзилки” (можно 

сделать небольшой обзор). 
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М.: Ребятишки, а вы загадки умеете отгадывать? На моих страницах их много можно найти. 

 

(Четвероклассники по очереди загадывают загадки, взятые из журнала). 

 

М.: Молодцы, ребята, все загадки отгадали! А хотите послушать частушки? Они написаны на 

школьную тему и нашли мы их тоже в журнале. 

 

(Четвероклассники поют частушки). 

 

М.: Ой, спасибо вам, ребята! Очень здорово поѐте! А про меня можете спеть? 

 

Учащиеся: Можем! Мы споѐм частушки, сочинѐнные читательницей Наташей Анишиной. 

Слушайте! 

 

Любим всей семьѐю пылко 

Замечательный журнал, 

Ведь для нас родной “Мурзилка” 

Самым лучшим другом стал. 

 

Бабушка о нѐм сказала: 

- Честь “Мурзилке” и хвала! 

Я сама его читала, 

Когда маленькой была. 

 

Папа с мамой подтвердили: 

-О! “Мурзилка” - это класс! 

Мы прекрасно с ним дружили, 

Он кумиром был у нас. 

 

Дед наш тоже вставил слово: 

-Я “Мурзилку” похвалю. 

Я сейчас частенько снова 

Почитать его люблю. 

 

Я теперь забот не знаю. 

С толком время провожу. 

Всѐ в “Мурзилке” прочитаю 

И подружкам расскажу! 

 

М.: Спасибо, ребята, за добрые слова! Мне очень понравилось у вас в гостях, но пора уже 

возвращаться в редакцию, надо помогать делать очередной номер журнала. Я очень надеюсь, что мы 

теперь часто будем встречаться на страницах журнала! До свидания! (Уходит). 

 

Б.: Вот и подошла к концу премьера журнала “Мурзилка” - первая встреча с ним. Вам понравилось? 

Давайте ещѐ раз поблагодарим ребят из 4 “а” класса. 

 

А теперь, если вы внимательно слушали нас с Мурзилкой, то давайте подведѐм некоторые итоги:  

Сколько же номеров журнала выходит в год? 

Кто принимает участие в создании журнала? Давайте откроем последнюю колонку на последней 

страничке и прочитаем все фамилии создателей журнала… 

И последний вопрос: чем отличается журнал от книги? (Дать детям высказаться и сделать вывод, что 

он выходит периодически, поэтому журналы называют “ПЕРИОДИКОЙ”. 
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Я прощаюсь с вами и как всегда говорю: добро пожаловать в нашу школьную библиотеку, не только 

выбрать книгу для чтения, но и почитать свежие и старые номера журнала, поиграть в настольные 

игры, описанные в журнале (у нас в библиотеке их целая картотека собрана) или сделать какую-

нибудь поделку… 

 

До свидания! До новой встречи! 

 

Литература:  

Светловская Н.Н. Внеклассное чтение во 2 классе. – М., 1981. 

Журналы “Мурзилка” разных лет. 
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«Что такое "здравствуй?"» 
Библиотечный урок-игра для учащихся 5–6-х классов: 

 

Друзья мои, следуйте хорошему примеру: 

 

Продляйте добрым словом жизнь людей! 

 

В.Боков. 

 

Цель библиотечного урока – воспитание учащихся в духе толерантности, терпимости к другому 

образу жизни, другим взглядам. 

 

Задача – формирование культуры взаимоотношения, понимания, уважения друг друга. 

 

Оборудование – иллюстрированные плакаты: “Здравствуйте, все!”, “Мы все с планеты Земля”, “Как 

приветствовали древние монголы, греки”, элементы костюмов: английского, арабского, греческого. 

 

Музыкальное сопровождение: веселая музыка, где звучат слова приветствия (список названий песен 

в приложении). 

 

Действующие лица:  

 

Библиотекарь, 

 

Ведущие 1, 2, 

 

Актеры – 5 чел. 

 

Ход занятия. 

 

Библиотекарь: Мир такой огромный! И в нем так много людей. Чаще всего мы ничего не знаем друг 

о друге. Мы хотим общаться между собой. 

 

Ведущий 1: 

 

Здравствуйте!  

Поклонившись, мы друг другу сказали,  

хотя были совсем незнакомы.  

Здравствуйте!  

Что особенного тем мы друг другу сказали?  

Просто здравствуйте, больше ведь мы ничего не сказали. 

Отчего же на капельку 

Солнца прибавилось в мире? 

От чего же на капельку счастья прибавилось в мире? 

От чего же на капельку радостней сделалась жизнь? 

 

(В.Солоухин) 

 

Библиотекарь: Приветствие – первое правило этикета. Приветствия – они ведь тоже могут быть 

разными: обязательные, отчужденные. Корректные, полные чувства симпатии и 

доброжелательности. 

 

Игра: “Аукцион приветствий” (победит тот, чье приветствие окажется последним). 
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Ведущий 2: Здравствуйте! – значит, будьте здоровы, не нужно жалеть пожеланий здоровья при 

встрече с родственниками, друзьями, знакомыми и вовсе незнакомыми людьми. 

 

Ведущий 1: Слово “Здравствуйте” обозначает: “Я тебя вижу, человек, ты мне приятен. Я тебя 

уважаю и хочу, чтобы ты ко мне также относился”. Отклониться от приветствия, не ответить на него 

– это верх неприличия. 

 

Игра: “Выбери слово” (приветствия, которые произносят, чтобы подчеркнуть свое расположение к 

собеседнику). 

 

Вниманию играющих предлагаются слова:   

1. “Доброе утро”, 4. “Здравствуйте”, 

2. “Здорово”, 5. “Хэллоу”. 

3. “Привет”, 6. “Салют”, 

 7. “Хай”. 

 

 

(Варианты ответа 1, 4) 

 

Библиотекарь: В разные времена, у разных народов существовали разные приветствия. 

 

(Перед уроком желающим раздаются карточки с текстами “Истории приветствий в разных странах в 

разные времена”, которые они зачитывают по очереди: 

 

Карточка №1. 

 

Монголы спрашивали: 

 

“Здоров ли ваш скот?” Ведь стадо для монгола-кочевника – основа его жизни. Здоровы животные – 

значит, хватает еды, соответственно, все благополучно в семье. Вот и получается: пожелать здоровья 

четвероногому кормильцу – все равно, что пожелать здоровья самому скотоводу. По старому 

монгольскому обычаю приветствующий вытирал об одежду приветствуемого руку, испачканную в 

крови или в грязи. Смысл этого действия философичен и мудр: “Вещь недолговечна, хозяин вечен”. 

 

Карточка №2. 

 

Здороваясь, еврей скажет: “Мир вам, перс”. В знак приветствия арабы скрещивают руки на груди 

(актер в арабском костюме демонстрирует это приветствие). Туркмены засовывают руки в длинные 

рукава, а китайцы кланяются с вытянутыми вдоль тела руками. Таджики складывают обе руки чуть 

ниже груди и немного подходят к приветствуемому: “Ассолом алейкум” - и протягивают обе руки. 

 

Карточка №3. 

 

Египтяне интересовались: “Хорошо ли вы потеете?”, а папуасы произносили: “Дай я тебя обнюхаю!” 

У некоторых индейских племен принято при виде незнакомого человека сидеть на корточках до тех 

пор, пока тот не приблизится и не заметит этой миролюбивой позы. Иногда для приветствия они 

снимают обувь. Тибетцы, здороваясь, снимают головной убор правой рукой, левую руку они 

закладывают за ухо и еще высовывают язык. 

 

Карточка №4. 
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У гренландцев формальное приветствие отсутствует, но при встрече они обязательно поизносят: 

“Хорошая погода”. Молодой американец приветствует приятеля, хлопая его по спине. 

Латиноамериканцы обнимаются. Французы целуют друг друга в щеку. Самоанцы обнюхивают друг 

друга. Индийцы складывают ладони лодочкой и склоняют голову. Японцы предпочитают поклоны. 

 

(Сцена приветствия в Англии разыгрывается 2 актерами). 

 

Актер 1: “Добрый день, сэр!” 

 

Актер 2: “Добрый день, сэр!” 

 

Актер 1: “Какая прекрасная сегодня погода, сэр”. 

 

Актер 2: “Отличная погода, сэр!” 

 

Ведущий 2: Англичане, встречаясь друг с другом, похвалят погоду, даже если она дождливая. 

 

Карточка №5. 

 

Самыми забавными и по сей день остаются приветствия африканских племен. Словами “Я тебя 

вижу” обмениваются при встрече зулусы. 

 

Акомба в Кении в знак глубокого уважения плюет на встречного. Представить племени Масои при 

встрече сначала сплевывает. А потом плюет на собственную кисть и только потом позволяет пожать 

себе руку. На Замбези хлопают в ладоши и делают реверанс. 

 

Библиотекарь: Понимание, интерес к различным приветствиям, не навязывание своего, - это и есть 

культура взаимоотношений. Уважать каждого даже если ты другой. Ты не похож на меня, но ты не 

виноват в этом, так же как и я. Давайте уважать друг друга. Главное научиться замечать друг друга, 

дарить при встрече тепло и радость. 

 

Домашнее задание: Давайте пофантазируем, как могли бы поздороваться люди разных профессий: 

шахтеры, строители, водители, железнодорожники”. 
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А мы не виделись, наверно, сто лет… 

 

(Бит-квартет “Секрет”) 

 

Да здравствует дружба, ура! 

 

(“Ровесники”) 

 

“Здравствуйте, мальчики! Здравствуйте, девочки!” 

 

(В.Цой) 

 

Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, мамы планеты Земля… 

 

(“Здравствуйте, мамы”) 

 

“Здравствуйте, горы вот такой вышины… 

 

(Песенка Красной шапочки) 

 

“Подмигивает весело: - “Здорово, старичок” четыре неразлучных таракана и сверчок”. 

 

(“Четыре таракана и сверчок”) 

 

“Послать, конечно, здорово кому-нибудь привет…” 

 

(“Фонарики дружбы”) 

 

“Передай привет огромный всем моим друзьям” 

 

(“Пароходик”). 

 

 

 

 

 


