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Е. Ю. Рекун, заведующая библиотекой, МБОУ «СОШ № 77», г. Иркутск 

ПУТЕШЕСТВИЕ В  КНИЖНЫЙ ГОРОД 
(ознакомительная экскурсия
для учащихся начальных классов)

Цель: познакомить учащихся со  школьной библиотекой, основными понятиями и  терминами, 
связанными с  основами библиотечно-библиографической грамотности.

Задачи (урок рассчитан на  учащихся 1-х классов):
 � Дать учащимся начальных классов базовые понятия по  основам библиотечно-библиографической 

грамотности (ББГ) — «библиотека», «книжный фонд», «читальный зал», «абонемент», 
«энциклопедии».

 � Сформировать и закрепить первичные навыки самообслуживания в условиях школьной библиотеки.
 � В  воспитательных целях повторить и  ознакомить детей с  «Правилами поведения в  библиотеке», 

«Правилами пользования книгой».

Ожидаемые результаты: в  результате работы на  уроке учащиеся должны усвоить основные 
понятия и  термины; у  них будут сформированы первичные навыки самообслуживания в  условиях 
школьной библиотеки; школьники ознакомятся с  правилами поведения в  библиотеке и  правилами 
пользования книгой.

 � Личностные УУД: формирование правил поведения в  библиотеке.
 � Познавательные УУД: формирование новых знаний и  новых терминов.
 � Коммуникативные УУД: инициативное сотрудничество между учащимися в  поиске и  сборе 

информации в  библиотеке при работе с  книгой.

Оборудование: персональный компьютер; проектор; презентация «Путешествие в  Книжный 
город»; книжная выставка.

Место проведения: школьная библиотека.

ХОД УРОКА
Библиотекарь. Здравствуйте, ребята!

СЛАЙД 1СЛАЙД 1
Я  думаю, вы не  против того, чтобы отправиться 
в увлекательное путешествие и познакомиться с жи-
телями и  устройством Книжного города. И  сделаем 
мы это вместе со  Смешариками.

Есть такой город на  свете, в  котором собраны для вас путеводи-
тели по  жизни. Город этот бывает большой или маленький, но  всегда 
удивительный, и  называется он «библиотекой».

«Библио» по-гречески — книга, а  «тека» — хранилище. А  знаете 
ли вы, сколько лет существуют в мире библиотеки? Почти 5 тысяч лет!

СЛАЙД 2СЛАЙД 2
Вся история развития человеческого разума связана 
с книгами и библиотеками. Это не совсем спокойная 
история! За  них сражались, их сжигали, теряли, на-
ходили, спасали от вражеского нашествия, как самое 

дорогое. Сегодняшняя библиотека кажется спокойным и тихим местом.
А  знаете ли вы, что слово «книга» происходит от  церковно-сла-

вянского «КЪНИГЫ» и означает «буквы» или «письмо».

СЛАЙД 3СЛАЙД 3
В разные времена помещения для книг имели самые 
различные названия. В Египте при раскопках архео-
логи над входом в одно помещение обнаружили над-
пись «Аптека для души». Этот вход вел в  библиоте-

ку. По  мнению древних египтян, книгу можно сравнить с  лекарством, 

 “ Чтение должно стать для 
ребенка очень тонким 
инструментом овладения 
знаниями и вместе 
с тем источником 
богатой духовной жизни. 

В. А. Сухомлинский

 � Е.  Ю.  Рекун

 � ПРЕЗЕНТАЦИЯ

 �  
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вейники». Ее размер — с  крохотную пуговку. Про-
читать текст в  такой маленькой книжечке возмож-
но при помощи большого увеличительного стекла...

ИГРОВОЕ ЗАДАНИЕ «ЖИВАЯ БУКВА»
Дети изображают букву всем телом.

СЛАЙДЫ 8–11СЛАЙДЫ 8–11
Библиотекарь. Итак, библиотека  — 
это дом книг. Отправимся туда 
вместе со Смешариками. Здесь жи-
вут и  дружат между собой книги, 

ваши верные друзья. В  библиотеке очень много книг, 
журналов, и  все это называется книжным фондом.

СЛАЙДЫ 12–13СЛАЙДЫ 12–13
В  нашей библиотеке два отделе-
ния: абонемент и читальный зал.

У  слова «абонемент» много 
значений. Если хотите знать все 

значения, загляните в словарь. В библиотеке же оно 
означает место, где выдают книги на  дом.

На  несколько дней книга твоя, можно рассма-
тривать картинки, читать, перечитывать, выписы-
вать что-то в тетрадь. И в назначенный библиотека-
рем срок книгу надо вернуть в  библиотеку — ведь 
она нужна другим ребятам. А  если не  успели про-
читать? Не  беда, придите в  библиотеку и  попроси-
те продлить срок чтения книги. В  библиотеке есть 
книги, которые на дом не выдаются. Это справочная 
литература — энциклопедии, словари, справочники.

Энциклопедии и словари заслуженно называют 
спутниками цивилизации. Они помогают не только 
правильно писать слова, но и расширяют кругозор, 
дают новые сведения из  разных областей знания, 
науки, техники, литературы и  искусства, развива-
ют культуру речи. Это книги, которые могут пона-
добиться читателям в  любой день. И  хорошо, что 
они всегда под рукой. С  такими книгами нужно 
работать в читальном зале. А еще в читальном зале 
можно написать доклад, посмотреть книжную вы-
ставку, узнать много интересного из  газет и  жур-
налов для детей.

В  читальном зале тишина
Нам особенно нужна.
Уходите, разговоры, 
В  вестибюли, в  коридоры!
Не  мешайте нам читать, 
Фантазировать, мечтать.
В  тишине библиотечной
Каждый слышит голоса,
Речи птичьи, человечьи.
В  каждой книге — чудеса!
И, конечно, тишина
Здесь особенно нужна.
Так что такое читальный зал?

Ответы учащихся.

Книги — как люди: рождаются, живут, стареют. 
Как и люди, могут болеть. А заболев, нуждаются в ле-

только не  от гриппа и  ангины, — это лекарство 
делает сильным ум человека, лечит его душу. Вот 
такую аптеку и  ищут Смешарики.

СЛАЙДЫ 4–5СЛАЙДЫ 4–5
Еще бумагу не  изобрели, а  би-
блиотеки уже были. Что же 
в  них хранили? Книги! В  Егип-
те  — написанные на  папирусе. 

В  Индии — составленные из  нарезанных пальмо-
вых листьев, в  Китае  — свитки из  шелка. Некото-
рые из  этих первых книг сохранились и  до наших 
дней. Их  теперь бережно хранят в  самых крупных 
библиотеках. Истории известен богатый римлянин, 
который завел целую библиотеку из  книг-людей. 
Он искал на  невольничьих рынках умных рабов, 
которые заучивали по целой книге, и хвастался пе-
ред гостями. В  древнем государстве под названием 
Ассирия жил некогда царь по  имени Ашшурбани-
пал. Его библиотека состояла из  глиняных книг. 
Однажды во  дворце случился страшный пожар. 
Дворец и  все вещи были полностью уничтожены 
огнем. После пожара остались... только книги!

СЛАЙДЫ 6–7СЛАЙДЫ 6–7
А  знаете, в  мире есть еще более 
удивительные книги, например, 
из  золота и  драгоценных кам-
ней. Книга, написанная на  золо-

те, была найдена археологами при раскопках древ-
него замка. Несколько веков пролежала она в  зем-
ле и  не испортилась!

Восковая свеча всем вам знакома. Но  книгу 
из  воска редко кому приходилось видеть. Ее при-
думали древние греки.

Среди самых удивительных можно назвать 
книгу из кирпичей, но еще, пожалуй, удивительнее 
книга-лента. Представьте себе длинную-длинную 
ленту — шагов в  сто длиной! А  видели ли вы ког-
да-нибудь книгу из  ткани? Так вот, переплетчица 
по  профессии и  вышивальщица в  1991 году выши-
ла словарь на  атласе. Одна японская фирма про-
делала необычный эксперимент: напечатала книгу 
на  тоненьких листах из  рисового теста, да еще 
и  с  ароматическими добавками. Прочитал книж-
ку  — и  съел! В  Париже — столице Франции  — 
вышла первая в  мире книга-духи. Она состоит
из  30 страничек с  описанием и  флакончиками раз-
ных духов. Сейчас пользуется популярностью гово-
рящая книга — специальное электронное устрой-
ство, которое «оживляет» текст.

Но  также книги различаются как по  содержа-
нию, так и по форме. Поговорим о размерах книги.

В Англии в прошлом веке была сделана самая боль-
шая в  мире книга: ее высота — представьте себе  — 
с  двухэтажный дом! А  размер букв в  этой книге — 
15 сантиметров. Вот такой. (Показывает макет буквы.)

Существует и самая маленькая книга, которая 
была отпечатана в Японии, и называется она «Мура-
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Оригинальные книги
Французский художник-иллюстратор Бенджамин Лакомб делает настоящие трехмерные книги, 

каждый разворот которых радует читателя новыми объемными чудесами. На  данный момент он 
уже создал дизайн для таких всемирно известных произведений, как «Пиноккио», «Мадам Баттер-
фляй», «Алиса в  Стране Чудес».

чении. И все врачи знают: любую болезнь легче преду-
предить, чем вылечить, и советуют беречь здоровье. 
И  мы с  вами должны БЕРЕЧЬ книги и  учебники!

Я  — книга. Я  — товарищ твой!
Будь, школьник, бережным со  мной.
Мой чистый вид всегда опрятен,
Оберегай меня от  пятен.
Привычку скверную оставь:
Листая, пальцы не  слюнявь.
Ой, уронил меня ты на  пол.
Ай, супом ты меня заляпал.
Что здесь за  звери? Что за  птицы?
Страницы пачкать не  годится.
Опять загнул мои листы?
Опять со  мной небрежен ты.
Мой переплет не  выгибай,
Мой корешок не  поломай!
Не  забывай меня в  саду —
Вдруг дождик грянет на  беду.
Запомни: я твой лучший друг.
Но  только не  для грязных рук!
Чтобы стать настоящими читателями, надо 

знать правила пользования библиотекой. Как нуж-
но вести себя в  библиотеке? Почему?

Ответы учащихся.

СЛАЙДЫ 14–17СЛАЙДЫ 14–17
Библиотекарь. Вам, наверное, дома 
взрослые говорили, что книги 
нельзя рвать, пачкать, к  ним 
нужно относиться бережно. Так 

вот, точно также нужно относиться и  к библиотеч-
ной книге. В библиотеке книги читают многие дети, 
книги переходят из  рук в  руки, и  поэтому нужно 
стараться, чтобы книга после тебя осталась чистой 

Правило 1. В  библиотеке надо вести себя 
тихо, т. к. шум мешает другим читателям.

Правило 2. Книги надо возвращать вовре-
мя, ведь их ждут другие читателя. В  нашей 
библиотеке книгу можно взять на  10 дней.

Правило 3. С  библиотечными книгами на-
до обращаться особенно бережно, чтобы их 
смогли прочесть как можно больше ребят.

Правило 4. Библиотечные книги нельзя 
терять, иначе в школьной библиотеке не оста-
нется ни  одной книги.

Правило 5. Книги в  библиотеке надо ста-
вить точно на  то место, где вы их взяли. Ина-
че библиотекарь не  сможет быстро найти эту 
книгу для другого ученика.

и  аккуратной. Есть несколько правил о  том, как 
нужно обращаться с  книгой.

А  теперь, ребята, проверим, что вы запомни-
ли из  нашей экскурсии, и  зададим вам несколько 
вопросов.

СЛАЙДЫ 18–23СЛАЙДЫ 18–23
Дети отвечают на  вопросы. Чтение стихов 
Гульнары Лунгу «Как вести себя в библиоте-
ке? Вредные советы (подражание  Г. Остеру».

Библиотекарь. Итак, мы с  вами разобрались как 
не  надо вести себя в  библиотеке. Теперь давайте 
отгадаем загадки.

Тридцать три сестрички сели на  странички.
Сели рядком — не  молчат, нам загадки говорят.
Если знаешь их секрет, то на  все найдешь ответ. (Буквы)

Говорит она беззвучно,
Но  понятно и  не скучно.
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Ты беседуй чаще с  ней — 
Станешь вчетверо умней. (Книга)

Хоть не  шляпа, а  с полями,
Не  цветок, а  с корешком.
Разговаривает с  нами
Всем понятным языком. (Книга)

Первую книжку,
Где буквы ты изучаешь,
Как ты называешь? (Букварь)

У  стены, большой и  важный, 
Дом стоит многоэтажный.
Мы на  нижнем этаже
Всех жильцов прочли уже. (Книжный шкаф)

У  сосны и  елки листочки — иголки,
А  на каких листочках растут слова да строчки? 
(На  книжных)

С  подругами и  сестрами 
Она приходит к  нам.
Рассказы, вести новые
Приносит по  утрам. (Газета)

Снаружи смотришь —
Дом как дом,
Но  нет жильцов обычных в  нем.
В  нем книги интересные
Стоят рядами тесными.
На  длинных полках
Вдоль стены
Вместились сказки старины,
И  Черномор,
И  царь Гвидон,
И  добрый дед Мазай...
Как называют этот дом?
Попробуй угадай! 
(Библиотека)

СЛАЙДЫ 24–27СЛАЙДЫ 24–27
Кто чему научится
Чему первым делом
Научится кошка?
— Хватать!

Чему первым делом
Научится птица?
— Летать!
Чему первым делом
Научится школьник?
— Читать!
(В. Берестов)

Правила обращения с  книгой
1. Не  рисовать, не  писать ничего в  книгах.
2. Не  вырывать листы, не  вырезать картинки.
3. Не  перегибать книги, чтобы не  выпадали 

листы.
4. Не  читать книги во  время еды.
5. Не  класть в  книги карандаши и  ручки, что-

бы не  порвать их корешок.
6. Пользоваться закладкой.
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Оригинальные книги
Обычно сначала открывают поваренную книгу, а  потом духов-

ку, чтобы запечь там что-нибудь, вычитанное на  страницах книги. 
Но  хорватские книгоиздатели решили вывернуть этот процесс 
наизнанку. Они создали поваренную книгу под названием Well 
Done, которую нужно сначала запечь в  фольге в  духовке, чтобы 
на  ее страницах появились рецепты блюд.

 � После запекания
на  страницах появляются рецепты

 � Пустые 
страницы 

до  запекания

 � Подготов-
ка к  запека-

нию

Сегодня мы с  вами много говорили о  том, как 
надо и как не надо обращаться с книгами. Надеюсь, 
вы все это хорошо запомните.

В заключение библиотекарь просит желающих самостоятельно 
подобрать книгу на  дом и  записаться в  библиотеку.

ЛИТЕРАТУРА
1. Праздник книги и чтения : сборник сценариев по привле-

чению детей к  чтению и  умению работать с  информаци-
ей  / Российская государственная детская библиотека.  — 
М. : Школьная библиотека, 2005.

2. Библиотечные уроки. Выпуск 1. Обучение школьников 
основам библиотечно-библиографических знаний : мето-
дическое пособие. 1–11 классы / Сост. Е. В. Илдаркина. — 
2-е изд. — М. : Глобус ; Волгоград : Панорама, 2007.

3. Библиотечные уроки. Выпуск 2. Обучение школьников 
основам библиотечно-библиографических знаний: мето-
дическое пособие. 1–11 классы / Сост. Е. В. Илдаркина. — 
2-е изд., стереотип. — М. : Глобус ; Волгоград : Панора-
ма, 2008.

4. Внеурочная деятельность школьников. Методический 
конструктор : пособие для учителя / Д.  В.  Григорьев, 
П.  В.  Степанов. — М. : Просвещение, 2010.
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Это интересно
Мудрые люди считают, что чтение произве-

дения, которое написано хорошим писателем, 
способствует развитию ясного, определенного, 
связного и четкого мышления, а в итоге, 
и речи. В этом можно убедиться, прочитав 
какое-нибудь глубокомысленное произведение 
одного из великих классиков. Через некоторое 
время вы заметите, насколько вы стали яснее 
выражать свои мысли, речь становится более 
красивой и связной.
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красивой и связной.


