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                      МОУ СОШ №5 имени Ю.А.Гагарина 

Ребята, сегодня  мы  с  вами  совершим  путешествие  по  школьной  библиотеке. 

 

О, сколько  в  этом  доме  книг! 

Внимательней  всмотрись – 

Здесь  тысячи  друзей  твоих 

На  полках  улеглись. 

Они  поговорят  с  тобой 

И  ты, мой  юный  друг, 

Весь  путь  истории  земной 

Как  бы  увидишь  вдруг. 

Увидишь  древние  костры, 

Что   скифы  разожгли, 

Увидишь  дальние  миры, 

Не  видные  с  земли. 

Во  всѐ,  во  всѐ  проникнешь  ты,- 

В  столетия  вперѐд. 

И  человеческой  мечты 

Увидишь  ты  полѐт. 

И  глубь  небес, и  ширь  полей 

Ты  сможешь  ощутить. 

Ну,  как, скажи, таких  друзей 

Навек  не  полюбить! 

                                (М. Светлов) 

 

Библиотека состоит из 4-х помещений: 

1- абонемент и читальный зал; 

2- программная литература и методическая литература; 

3- художественная литература, детская литература и книги по отделам наук; 

4- книгохранилище учебников. 

Чаще всего вы бываете в 1-м помещении, а в других – только экскурсионно. 

 В   библиотеке  на  полках  много  книг. Более  24  тысяч  экземпляров.  Как  же  

библиотекарь  находит  нужную  вам  книгу?  Каждая  книга  в  библиотеке имеет свой 

адрес, т.е. стоит  на  своѐм  месте. Чтобы  легче  было  книгу  найти, все  книги  стоят  

на  полках  в  алфавитном  порядке. А, например, книги  о  животных  будут  стоять  на  

полке  с  таким  же  названием. 

 Перед  вами  стеллаж  с   книгами. Он  предназначен  для  открытого  доступа, 

т.е.  вы  сможете  легко  выбрать  для  себя  любую  книгу. Присмотритесь  

повнимательней: каждая  полка  подписана. Вот  смотрите  снизу  вверх: рассказы, 

стихи, сказки;  эти  2  полки  для  учеников  1 – 2 классов. Третья  полка  уже  с  более  

толстыми  книгами  для  учеников 3-5  классов  -  это  сказки  и  повести  и  рассказы. И  

чем  выше  вы  растѐте, тем  выше  ваша  полка  с  книгами. Но  давайте  вернѐмся  к  

книгам  на  ваших  полках, к  первым  двум. Книги  лежат  в  определѐнном  порядке:  

маленькая  с  маленькой, большая  с  большой. Слева  лежат  рассказы -  это  книги, 

написанные  разговорной  речью, т.е.  так, как  мы  с  вами  разговариваем. 

 

 (Прочитать  рассказ  Виктора Голявкина «Первый урок».)  



Справа  лежат  стихи. Посмотрите, стихи  написаны  в  столбик  и  предложения  

в  них  зарифмованы.  

 

Чтобы  закрепить  понятие  «Стихотворение»  давайте  проведѐм  с  вами  

викторину  «Найди  рифму»: 

 

            1.Как  у нашего  Мирона 

 На  носу  сидит …(ворона) 

      2.А  лисички  взяли  спички, 

К  морю  синему  пошли, 

Море  синее  зажгли. 

Море  пламенем  горит, 

Выбежал  из  моря  … (кит) 

3.Кит  царапался, кусался,    

            Если  ж  был  неравен  спор – 

            От  врагов  своих  спасался, 

            Залезая  на  …(забор) 

      4.Брал  в  столовой  дядя  Стѐпа 

Для  себя  двойной  обед. 

Спать  ложился  дядя  Стѐпа – 

Ноги  клал  на …(табурет) 

      5.Тут  и  мыло  подскочило 

И  вцепилось  в  волоса, 

И  юлило, и  мылило, 

И  кусало, как  …(оса) 

6. Сестрѐнка  ему  надевала  чулок, 

А  Слава  скучал  и  глядел  в  …(потолок) 

7. Но, как  чѐрная, железная  нога, 

Побежала, поскакала  …(кочерга) 

8. – Стыдно  старому  реветь – 

Ты  не  заяц, а  …(медведь). 

 

  Ну  вот, с  рифмами  вы  справились. Перейдѐм  к  другой  полке. 

  На  второй  полке  лежат  сказки. А  вы  знаете, что  сказки  бывают  

волшебные, бытовые  и  сказки  о  животных. 

              ВОЛШЕБНЫЕ  СКАЗКИ – речь, в которых  идѐт  об  удивительных   

приключениях  Ивана- царевича, обязательно  связанных  с  волшебством. 

  БЫТОВЫЕ  СКАЗКИ – это  те  сказки, в  которых  герои  становятся  

победителями  благодаря  своему  уму, смекалке, смелости  и  хитрости. 

  СКАЗКИ  О  ЖИВОТНЫХ – в  них  главные  герои  животные. 

 

Требуется  угадать  автора  рекламного  объявления: 

 

1. Туристическая фирма «Дремучий лес» предлагает вам шикарный отдых в 

традиционном русском стиле. Мобильная бревенчатая изба приютит вас после 

изнурительной пешей прогулки по лесу, предложит вам хорошо натопленную 

русскую баньку и экзотические блюда. Вы можете принять участие в древнем 

обряде или получить клубок-путеводитель по лесу для дальнейшего 

путешествия от очаровательной хозяйки в народном костюме. (Баба-яга) 

2. Клуб «Садоводы-любители» приглашает спонсоров посетить смотр-конкурс 

«Супер-овощи». Вы сможете выгодно вложить свои средства в предприятие по 



выращиванию особо крупных овощей. (Дед, бабка, внучка, Жучка, кошка и 

мышка) 

3. Клуб «Рыболовы-любители» обучает ловле большого количества рыб 

нетрадиционными средствами (заговорами), а также отлавливанию  особо 

ценных щук и редких пород золотых рыб с целью исполнения желаний. В состав 

клуба входят два именитых рыбака, готовых за доступную плату поделиться 

опытом. (Лиса, Емеля) 

4. Срочно требуется телохранитель для соблазнительного, но сладкого любителя 

лесных прогулок. Оплата – песнями. (Колобок) 

  Теперь  вы, ребята, знаете, что  каждая  книжка  стоит  на  своѐм  месте  и, 

приходя  в  библиотеку, будете  книги  складывать  правильно. 

   

А  за  этими  партами  сидят  ученики  и  пишут  доклады  и  сообщения  для  

уроков. Это  называется  читальный  зал. 

 

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! 

 

  В  читальном  зале  пользуются  теми  книгами, которые  есть  в  библиотеке  в  

одном  экземпляре. Это  энциклопедии, словари, справочники. 

Иногда  бывает, что  читатель  сдаѐт  в  библиотеку  рваную  книгу. Но  вы  ведь  

знаете, что  книгу  надо  беречь, чтобы  она  дольше  жила, еѐ  надо  подклеивать.       

 

Если заболеет книжка, 

Изорвѐт  еѐ  братишка. 

Ты  больную  пожалей, 

Ты  возьми  еѐ  и  склей! 

 

ЖАЛОБЫ  КНИЖКИ 
 

У Скворцова Гришки жили-были книжки – 

Грязные, лохматые, рваные, горбатые, 

Без конца и без начала, переплѐты, как мочала, 

На листах – каракули, книжки горько плакали. 

Дрался Гришка с Мишкой. 

Замахнулся книжкой, 

Дал разок по голове – 

 Вместо книжки стало две. 



Горько жаловался Гоголь: 

Был он в молодости щѐголь, 

А теперь, на склоне лет, 

 Он растрѐпан и раздет. 

У бедняги Робинзона 

Кожа содрана с картона, 

У Крылова вырван лист, 

А в грамматике измятой  

На странице тридцать пятой 

Нарисован  трубочист. 

В географии Петрова 

Нарисована корова 

И написано: « Сия 

География моя. 

Кто возьмѐт еѐ без спросу, 

Тот останется без носу!» 

                                       *** 

 Ежели вы вежливы, вы книжечку вернѐте 

В опрятном, не измазанном и целом переплѐте! 

  А  теперь  я  вам  расскажу, как  надо  записаться  в  библиотеку. Перед  вами  

формуляр – это  документ, в  который  записывают  каждую  книгу, которую  вы  

возьмѐте  в  библиотеке. Есть  в  нашей  библиотеке  и  правила  пользования, вот  они: 

 

В  библиотеку  ты  пришѐл – 

Книгу  нужную  нашѐл. 

Ты  еѐ  не  рви , не  мни, 

Почитай  и  в  срок  верни. 

Ну, а  вовремя  не  сдал, 

Не  дадут  книг – ты  же  знал. 

Если  надо, то подклей, 

Скотча ты не пожалей. 

Работай и со словарем 

В читальном зале небольшом. 

Эта книга здесь одна – 

И тебе и всем нужна. 

Соблюдай же тишину, 

Не мешай тут никому. 

С девяти и до пяти 



Мы работаем, учти. 

А в субботу мы до двух, 

Приходи же к нам, наш друг! 

 

Библиотекари. 

 Ребята, вы видите, что у нас в библиотеке висит портрет А. С. Пушкина. Какие 

его сказки вы читали? А сейчас я проверю, как вы запомнили прочитанные вами 

сказки. 

1. Какими словами царица обращалась к зеркальцу? (Свет мой, зеркальце…). 

2. Что кричал петушок, сидя на спице? (Кири – ку – ку! Царствуй, лежа на 

боку!). 

3. Сколько лет прожили старик со старухой в сказке о рыбаке и рыбке? (33 года). 

4. Как старик обращался к рыбке? (Смилуйся, государыня рыбка…). 

5. В кого превращала лебедь князя Гвидона, когда он тайно посещал царство 

славного Салтана? (В комара, муху, шмеля). 

6. Как звали королевича, который спас спящую царевну? ( Елисей). 

7. За что рыбка наказала старуху? (За жадность). 

 

Молодцы! Все ответили верно!  

 

  Чтоб умным человеком стать –  

  Учись писать, учись читать. 

  И помни: каждый ученик 

  Не может жить без добрых книг! 

      (С. Михалков) 

Эти добрые книги создают люди многих профессий. Это очень кропотливый 

труд в нем участвуют и писатель, переплетчик, художник,  редактор, корректор  и  др. 

У  С.Я.Маршака есть  стихотворение  «Как  печатали  вашу  книгу»: 

 

Взяла  машина  лист  простой 

И  наложила  краску – 

И  вот писатель Лев  Толстой 

Рассказывает  сказку. 

Хоть у машины нет ума, 

Машина знает дело: 

Листы нарежет вам сама 

И сложит их умело. 

А переплетчик их сошьет, 

Края обрежет мигом. 

Потом оденет в переплет, 

И вот пред вами – КНИГА! 

Приятно книжки почитать, 

А сделать их попробуй! 

Искусство тонкое – печать 

И требует учебы! 

 

Ребята вы сегодня познакомились с библиотекой и книгой. Приходите к нам за 

книгами, мы будем ждать! До свидания! 
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МОУ СОШ №5 имени Ю.А.Гагарина 

Книга – учитель, 

Книга – наставник, 

Книга – бесценный товарищ и друг, 

Ум, как ручей, высыхает и старится, 

Если ты выпустишь книгу из рук. 

 

/В.Боков/ 

 

 

Семь чудес света создали люди в древности: величественные египетские 

пирамиды, прекрасную статую Зевса в Олимпии, висячие сады ассирийской царицы 

Семирамиды в Вавилоне, храм Артемиды Эфесской, исполинскую медную статую бога 

Гелиоса в гавани острова Родос, Галикарнасский мавзолей и маяк в Александрии. 

Есть и еще одно чудо света, не менее удивительное. Оно знакомо каждому из 

нас, но мы настолько привыкли к этому творению человечества, что редко 

задумываемся над его ценностью. А чудо это всегда лежит под рукой и, как настоящий 

друг, готово в любую минуту прийти на помощь: научить, посоветовать, ободрить, 

рассказать. Это – книга. 

 

Книга – учитель, 

Книга – наставник, 

Книга – бесценный товарищ и друг, 

Ум, как ручей, высыхает и старится, 

Если ты выпустишь книгу из рук. 

 

/В.Боков/ 

 

С момента появления на свет человек начинает учиться. Он учится ходить, 

говорить, понимать мир и людей. 

Книга входит в жизнь человека с самого раннего детства, и мы привыкли к ней, 

как привыкаем к воздуху, которым дышим. 

Книга! Она ведет нас от познания первых несложных истин все дальше и 

дальше. Она рассказывает нам и про сказочных богатырей и про полеты в космос. С 

книгой каждый из нас путешествует и на триста лет назад, в прошлое, в историю, и на 

триста лет вперед, в будущее. 

Как выглядит современная книга? И как не ошибиться и выбрать нужную? 

Оказывается, очень просто. Ведь книга сама может подсказать и рассказать о себе. 

Сегодня мы с вами познакомимся с элементами книги (из чего она состоит), по 

которым мы можем заранее узнать, о чем расскажет нам та или иная книга, интересна 

ли она нам? 

Как вы думаете, с чего начинается книга? С обложки. Она бывает мягкая и так и 

называется «обложка», а бывает из твердого картона, и тогда называется переплет. В 

«переплет» попадают толстые книги с большим количеством страниц, которые трудно 

закрепить простыми скрепками. А иногда поверх обычного переплета делают еще 

дополнительную обложку из бумаги. Она охраняет основную, украшает ее и 

называется суперобложкой. 



Обложку можно назвать лицом книги. Посмотрите внимательно, на ней 

написано имя автора, т.е. человека, который ее написал. Если книга вам понравилась, 

то обязательно запомните ее автора. И тогда вы сможете найти в библиотеке другую 

книгу этого же автора. 

А что еще мы можем узнать, глядя на обложку? Правильно, как называется 

книга, ее заглавие. Но не всегда по заглавию можно догадаться, о чем пойдет речь в 

книге. Например, с книгой В.Дурова «Мои звери» все ясно (речь идет о дрессировщике 

В.Дурове и его зверях), а как быть в таком случае: перед вами книга М.Пришвина 

«Гости». Как понять о чем она? На помощь могут прийти иллюстрации: рисунки на 

обложке или внутри книги. Они расскажут читателю, кто герои книги, где происходят 

события. 

Но и рисунок на обложке далеко не всегда дает полное представление о 

содержании книги. Тогда мы должны открыть обложку и посмотреть на первую 

страницу. Она называется титульный лист. Здесь также мы найдем фамилию автора 

и заглавие. Но кроме них есть здесь и другие сведения. 

Посмотрите, ниже заглавия более мелкими буквами пишется дополнительное 

заглавие. Из них мы можем более точно узнать, о ком или о чем эта книга. Например, 

заглавие «Живой мир островов», и рядом сведения, относящееся к заглавию 

(подзаголовок): «Мир дикой природы». 

А еще подзаголовок может сказать о жанре книги, т.е. – стихи это, сказки, 

роман, повесть, рассказы или справочное издание. 

(-А. Барто. Леночка с букетом: веселые стихи. 

-С.Лурье. Письмо греческого мальчика: исторический рассказ. 

-А.Милн. Вини-Пух и все-все-все: повесть-сказка. 

-С.Михалков. Коты и мыши: басни). 

Теперь обратите внимание на самый верх титульного листа. Там в некоторых 

книжках указывается еще и название серии. Серия – это несколько книг, объединенных 

одной темой. В каждой из таких книг в верхней части титульного листа помещается 

одинаковое название – название серии. Например, «Почемучкины книжки», «Читаем 

сами» (показать). 

Вы, конечно, обратили внимание, что ваши книги яркие, в них много рисунков. 

Это работа художника. Он при помощи иллюстраций вводит нас в мир образов книги, 

дает определенное представление о содержании. Его фамилия тоже указывается на 

титульном листе. 

Все вы знаете, что книжки не растут на деревьях, их печатают, или издают. Где 

это делается, мы тоже можем узнать, посмотрев на титульный лист. 

Ниже заглавия и фамилии художника мы найдем сведения о том, в каком городе 

и в каком издательстве была выпущена книга. Кроме этого, есть еще цифры – год, 

когда книга была напечатана. Для чего нужен год издания? Скажем, вы хотите найти 

более свежие факты, последние открытия в области космонавтики. Тогда в книге на эту 

тему можно по году издания выбрать самую новую, позднее всех выпущенную. 

А теперь представьте себе, что вы взяли в руки книгу, у которой вся обложка 

разрисована, а титульный лист и вовсе оторван…Можно ли по ней узнать, о чем эта 

книжка? Вряд ли, да? Получается, что очень важно беречь книги, в том числе, обложку 

и титульный лист. Ведь это лицо книги. Без них невозможно узнать, кто написал книгу, 

и как она называлась.  

 

Если заболеет книжка, 

Изорвѐт  еѐ  братишка. 

Ты  больную  пожалей, 

Ты  возьми  еѐ  и  склей! 

 



Но кроме обложки и титульного листа есть еще важные элементы книги. Они 

называются справочные и тоже помогают в выборе книг. Это предисловие  и  

аннотация. 

Аннотация – это очень краткое изложение содержания книги с краткой ее 

характеристикой или оценкой. Из аннотации можно узнать не только о чем эта книга, 

но кто ее главные герои, для кого написана книга, иногда есть сведения об авторе и 

других его произведениях. Располагается аннотация на обратной стороне титульного 

листа или на самой последней странице. Найдите аннотацию в ваших книгах. Что вы из 

них можете узнать? (ответы учеников). 

Если нет аннотации, то можно посмотреть предисловие. Это статья, помещенная 

перед основным текстом книги. Из нее мы тоже можем узнать об авторе книги, ее 

содержании, героях. Предисловие обычно больше и подробнее аннотации. Иногда его 

пишет сам автор. Тогда он рассказывает что-нибудь интересное о том, как он придумал 

эту книгу, как  ее писал, кто ему помогал (зачитать предисловие). 

А если подобная статья располагается после всего текста, то тогда она 

называется послесловием. И рассказывает кратко о дальнейшей судьбе героев или об 

авторе книги (зачитать). 

А теперь еще раз посмотрите на последние странички книги. Там, как правило, 

помещается оглавление. Его еще называют содержанием. В нем перечисляются 

названия рассказов, сказок, глав, которые есть в книге, и указываются страницы, на 

которых можно найти начало каждого рассказа или сказки. Как вы думаете, для чего 

это нужно? (ответы учеников). Можно проверить, какие произведения из этой книги вы 

раньше читали. При помощи оглавления гораздо удобнее и быстрее искать нужное 

стихотворение или рассказ. А, глядя на название отдельных глав, можно догадаться, о 

чем в них идет речь.  

Иногда в тексте книг встречаются сложные незнакомые слова. Они помечаются 

звездочками или маленькими цифрами. Значение их или объяснение можно поискать 

внизу страницы. Это так называемая сноска. (Что мы и видим в сказке А.С.Пушкина 

«О рыбаке и рыбке»). Или в конце книги размещается словарик, который и объясняет 

смысл непонятных слов. ( А этот словарь мы найдем в «Малахитовой шкатулке» 

П.П.Бажова). 

Вот как много у нас с вами помощников при выборе книг. Давайте их еще раз 

вспомним и проведем с вами КОНКУРС – КРОССВОРД: 

 

Вопрос-ключ: Как называется работник библиотеки, который записывает вас в 

библиотеку и помогает в выборе книг? (библиотекарь). 

1. Отдел библиотеки, в котором производится выдача книг на дом. 

(абонемент) 

2. Вводный текст (статья), помещенный перед основным текстом книги. 

(предисловие) 
3. Куда вы спешите, если вам задают на дом читать книги для уроков? 

(библиотека) 
4. Обложка из твердого картона. (переплет) 

5. Краткое содержание книги. (аннотация) 

6. С чего начинается книга.(обложка) 

7. Первая страница книги, на которой напечатаны основные сведения об этом 

издании. (титульный лист) 

8. Статья, помещенная после всего текста, рассказывающая кратко о 

дальнейшей судьбе героев. (послесловие) 

9. Полоска из картона, которая вкладывается в книгу для того, чтобы отметить 

нужную страницу. (закладка) 



10. Перечисление всех произведений, вошедших в книгу, с указанием страниц, 

где они помещены. (содержание) 

11. Обложка, одетая поверх переплета книги. (суперобложка) 

12. Как называется человек, читающий книги для себя? (читатель) 

 

 

 

Конкурс – кроссворд: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Библиотечный  урок 

 

                            3 класс 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

                           МОУ СОШ №5 имени Ю.А.Гагарина 

Какой была первая книга? 

Сначала это были узелки на веревке, связка бамбуковых палочек, папирусные 

свитки, глиняные дощечки. Книга появилась тогда, когда люди научились писать. 

Рассказывают, что самой первой буквой в азбуке Адама была буква «О». Открыв глаза 

и увидев мир, Адам был потрясен. Губы его вытянулись в трубочку и округлились. 

«О!» - только и сумел он произнести. Осталось перерисовать с губ Адама овал – 

получается буква «О». Второй, гласит легенда, была буква «У». Увидев Еву, Адам 

произнес: «У-у!» Так азбука приобрела еще одну букву. А кто такие Адам и Ева? 

Правильно, это первые люди на Земле, так о них рассказывает Библия. Библия – это 

древнейшая книга. Суперкнига (показать). 

Самой первой из книг была, так называемая, «человек-книга». В очень далекие 

времена, когда люди не умели ни писать, ни читать, свои законы и верования, свои 

предания они  хранили не на книжных полках, а в своей памяти. Предания 

передавались из поколения в поколение, от старших младшим. Тех, кто рассказывал 

предания, называли сказителями. 

До появления письменности человек пользовался и другими способами 

запоминания и передачи информации. Один из них – узелковое письмо. Им владели 

древние китайцы, персы, мексиканцы. Для узелкового письма требовалась толстая 

веревка и тоненькие разноцветные шнурки разной длины. Тот, кто хотел выразить свою 

мысль, привязывал к толстой веревке шнурок особым образом, в зависимости от 

содержания информации. Чем ближе к веревке узел, тем важнее была вещь, о которой 

шла речь. Черный узел обозначал смерть, белый – серебро или мир, желтый – золото, 

зеленый – хлеб. 

На смену узелковому письму пришло письмо в картинках. Нужно было 

рассказать об охоте – рисовали диких зверей, человеческие фигурки с копьем. Рисунок, 

высеченный на могильной плите, рассказывал историю человека, погребенного под 

ней. 

Позже на каменных плитах стали появляться надписи – иероглифы – наиболее 

древние изобразительно-образные знаки египетского письма. 

Со временем возникло более простое письмо – буквенное, приблизительно в 13 

в. до н.э. появился первый алфавит, принадлежавший финикийцам. 

Путешествуя по странам и народам, буквы с камня переходили на папирус, с 

папируса на восковую дощечку, с восковой дощечки на пергамент или бересту, с 

пергамента на бумагу. 

«Книги-плитки». Существовали целые библиотеки, сделанные из плиток. Такая 

библиотека была найдена среди развалин древнего города ассирийцев – Ниневии (в ней 

было более тридцати тысяч плиток). 

«Книги-ленты». Придумали такие книги древние египтяне (3 тыс. лет до н.э.) 

Они выглядели в виде длинной ленты – шагов сто длиной. Строчки писались в столбик. 

Бумагу изготавливали из растения, которое называлось папирус. Папирусная бумага 

легко ломалась при сгибании, поэтому ее сворачивали в трубку. Круглые свитки 

аккуратно укладывали в ящик с ремнями и несли за спиной. 

«Книга» из воска. Восковые книжечки изобретены были еще во времена 

древних римлян, а продержались они едва ли не до Великой французской революции. 

Выглядели эти книги так: несколько табличек-дощечек, аккуратно выструганных в 



середине, скреплялись шнурками через дырочки, проделанные в двух углах дощечки. 

Первая и последняя дощечки покрывались воском. Писали по такой книге стальной 

палочкой, называемой стило. С одного конца она была острой, с другого – 

закругленной. Острым писали по воску, а тупым сглаживали то, что не нужно. 

Книга из кожи. У папируса и воска появился соперник – пергамент, и свитки из 

папирусной бумаги и восковой дощечки стали вытесняться книгами из кожи (2 в. до 

н.э.). Материал для письма стали изготовлять из овечьей или козьей шкуры. Новый 

материал для книг  оказался значительно лучше папируса. Его можно было резать, 

сгибать, сшивать в книги. На пергаменте стали писать с двух сторон, а не только с 

одной, как на папирусе. Отдельные листы сшивались, и в таком виде они уже 

выглядели книгой, какой она является сейчас. 

Берестяная книга. Берестяные книги возникли у нас на Руси в 11 веке и 

использовались для письма вплоть до 15 века. Они являются уникальными 

памятниками древнерусского письма и свидетельствуют об определенном уровне 

грамотности и культуре наших предков. 

Буквы на бересте процарапывались острым железным или костяным стержнем. 

Надписи на бересте выполнялись кириллицей. 

Книга из бумаги.  Бумажные фабрики появились в Европе, в Германии, во 

Франции, в Италии – в 13 веке. На Русь завезли бумагу итальянские купцы, 

приезжавшие в Новгород. 

С течением времени вид книги менялся, и, наконец, она приобрела привычный 

для нас облик: с обложкой и страницами. Сначала она была рукописной. Писали книгу 

искусные писцы золотой или серебряной краской на страницах из дорогостоящего 

материала, пергамента. Обложкой книге служила деревянная доска, обтянутая кожей 

или бархатом. Она украшалась драгоценными камнями, пластинами золота и серебра. 

Обложка и страницы закрывались специальным золотым замочком, ключ от которого 

хранился у хозяина книги. Книга стоила очень дорого. За нее давали табун лошадей, 

меховые шкурки, драгоценные камни и металлы. Но и в древние времена книга 

ценилась, главным образом, из-за содержания. 

Книга имела над человеком огромную власть. С изобретением книгопечатанья 

власть книги над человеком была закреплена. Над созданием книги трудится много 

людей. Кто они? Писатель, редактор, художник, издатель, полиграфист… 

У  С.Я.Маршака есть  стихотворение  «Как  печатали  вашу  книгу»: 

 

Взяла  машина  лист  простой 

И  наложила  краску – 

И  вот писатель Лев  Толстой 

Рассказывает  сказку. 

Хоть у машины нет ума, 

Машина знает дело: 

Листы нарежет вам сама 

И сложит их умело. 

А переплетчик их сошьет, 

Края обрежет мигом. 

Потом оденет в переплет, 

И вот пред вами – КНИГА! 

Приятно книжки почитать, 

А сделать их попробуй! 

Искусство тонкое – печать 

И требует учебы! 

 

Книги бывают огромными, а бывают и маленькими (показать). 



От писателя книга попадает к издателю. Составляется ее макет: как она будет 

выглядеть в готовом виде – обложка, страницы, иллюстрации, содержание и т.д. (то, о 

чем мы с вами говорили во 2-м классе). Вспомним?  

С чего начинается книга? С обложки. Она бывает мягкая и так и называется 

«обложка», а бывает из твердого картона, и тогда называется переплет. В «переплет» 

попадают толстые книги с большим количеством страниц, которые трудно закрепить 

простыми скрепками. А иногда поверх обычного переплета делают еще 

дополнительную обложку из бумаги. Она охраняет основную, украшает ее и 

называется суперобложкой. 

Обложку можно назвать лицом книги. А что еще мы можем узнать, глядя на 

обложку? Правильно, как называется книга, ее заглавие. Посмотрите на первую 

страницу. Она называется титульный лист. Здесь также мы найдем фамилию автора 

и заглавие. Но кроме них есть здесь и другие сведения. Ниже заглавия и фамилии 

художника мы найдем сведения о том, в каком городе и в каком издательстве была 

выпущена книга. Кроме этого, есть еще цифры – год, когда книга была напечатана. 
Но кроме обложки и титульного листа есть еще важные элементы книги. Они 

называются справочные и тоже помогают в выборе книг. Это предисловие  и  

аннотация. А если подобная статья располагается после всего текста, то тогда она 

называется послесловием. Посмотрите на последние странички книги. Там, как 

правило, помещается оглавление. Его еще называют содержанием. 

Книг на свете великое множество, жизни не хватит, чтобы их все прочитать. 

Разобраться в этом мире книг вам помогут советы опытных читателей: родителей, 

учителей, библиотекарей, друзей. В процессе чтения у каждого человека появляются 

любимые книги, с которыми не хочется расставаться. 

                                                         

Блиц-опрос: 

 

- Почему название профессии «библиотекарь» произносится и пишется в 

мужском роде? 

 (С древнейших времен профессия считалась мужской). 

-  Первая попытка древнего человека создать книгу: 

А) узелковое письмо 

Б) глиняные таблички 

В) каменные книги 

- В древние времена в Египте для письма использовали: 

А) бересту 

Б) папирус 

В) глину 

- Библиотека царя Ашшурбанипала в Ассирии состояла из: 

А) папирусных свитков 

Б) пергаментных книг 

В) глиняных табличек 

- Самая известная библиотека древности находилась:  

А) г. Александрия, Египет 

Б) г. Пергам, Малая Азия 

В) г. Ниневия, Ассирия 

- Наиболее сохранившийся с древнейших времен вариант книги: 

А) узелковое письмо 

Б) глиняные таблички 

В) папирусные свитки 

- В какой из разновидностей книг использовались разноцветные шнуры, лоскут 

и узлы: 



А) каменные книги 

Б) узелковое письмо 

В) глиняные таблички 

- Материал для письма «пергамент» был сделан из: 

А) глины 

Б) речного тростника 

В) кожи 

- Какие книги древности считались самыми дорогими, ценными и 

приковывались к полкам цепями: 

А) папирусные 

Б) пергаментные 

В) глиняные 

- В Древней Руси для письма использовались: 

А) ткань 

Б) береста 

В) бумага. 

     

Итак, ребята, сегодня мы с вами познакомились с историей книги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотечный  урок 

 

4 - 6 класс 



 

 

 
 

МОУ СОШ №5 имени Ю.А.Гагарина 

Наверное, не найдется человека, которого не интересовали бы новости. Одних 

привлекает политика, других – открытия в области науки и техники, кому-то интересно 

новое в литературе и искусстве, кому-то – в мире природы… Об этих новостях 

сообщает нам периодическая печать или, проще говоря, газеты и журналы. 

Периодическими изданиями газеты и журналы называются потому, что выходят 

они через определенные промежутки времени, в определенные сроки. Газеты выходят 

чаще, журналы – реже. 

Внешне журналы отличаются от газет. Газеты выходят на больших листах, без 

обложки, на более простой, газетной, бумаге. Журнал же сброшюрован в книжечку, 

имеет красочную обложку. 

Главная особенность газеты – ее оперативность. Она быстро откликается на все 

события в жизни людей и отражает их на своих страницах. Самые важные статьи 

помещаются на первой странице, или полосе.   

Ребята, я предлагаю вам самим попробовать издавать свою газету в классе и 

придумать ей название. Писать туда интересные рассказы о вашей жизни в классе, о 

том, что узнали нового, сделать к этим рассказам рисунки, сочинить самим стихи. И 

поручить каждому ученику вести свою любимую рубрику, например, о животных, это 

интересно знать, мои стихи и т.д. 

Особенность журнала – не скорость подачи информации, а ее основательность. 

Журнальные статьи подробны, там приводятся разные интересные примеры, дается 

оценка событий. 

Внутри журнал делится на рубрики. Из номера в номер в каждой рубрике 

помещаются статьи по схожим проблемам или объединенные одной темой. 

В нашей стране издается большое количество детских журналов и газет. Многие 

из них библиотеки получают и хранят в течение нескольких лет. 

Друг от друга журналы отличаются не только названиями, но и назначением. 

Бывают литературно-художественные журналы, где печатаются рассказы, стихи, 

повести известных и не очень известных пока писателей и поэтов. Есть научно-

популярные, познавательные журналы. В них можно найти полезную и интересную 

информацию обо всем. Среди них выделяются специальные журналы. Там все статьи 

подчинены одной общей теме. Например, природе или технике, педагогике, 

изобретательству. 

Сейчас мы с вами полистаем странички детских журналов и на конкретных 

примерах познакомимся с разными их видами. 

«Мурзилка» - ежемесячный литературно-художественный журнал. Издается с 

1924 г. Несмотря на «почтенный возраст», журнал с каждым годом становится 

красочнее и интереснее по содержанию. В течение нескольких лет «Мурзилка» 

печатается в Финляндии на прекрасной бумаге. 

У журнала есть хорошая традиция – знакомить своих читателей с детскими 

писателями, художниками-иллюстраторами и их работами. Каждый год «Мурзилка» 

печатает интересные сказки или приключенческие повести зарубежных авторов, 

которых дети в нашей стране пока не знают. 

В постоянной рубрике «Галерея искусств» «Мурзилка» рассказывает о 

знаменитых художниках, знакомит с репродукциями их картин. 



 Рубрика «Это интересно» сообщит вам удивительные факты из жизни 

животных и насекомых.  

Рубрика «Из волшебного букета» расскажет сказки разных народов о цветах. 

А еще в «Мурзилке» имеются странички «Школа безопасности», «Детское 

творчество», «Веселая математика», «Поиграем в слова», «Мурзилкины советы» и, 

конечно, много всевозможных кроссвордов, загадок, игр, самоделок. 

«Филя» - журнал о природе для детей, выходит раз в месяц. Журнал 

тематический. Это значит, каждый номер посвящен какому-нибудь виду животных. 

Например, кошачьему семейству. А ведь к кошачьему семейству относятся не только 

домашние кошки, но и дикие животные: лев, пума, оцелот, черная пантера, гепард, 

снежный барс, леопард, амурский тигр. 

Другие номера уведут вас в край чудовищных динозавров, познакомят вас с 

рыбами, лягушками, черепахами, крокодилами, т.е. с теми, кто живет в подводном 

мире. 

Поскольку журнал тематический, все рассказы, сказки, стихи, игры, 

головоломки, кроссворды и даже поделки, которые он предлагает, связаны с 

животными. Если журнал о кошках, то и кроссворд «кошачий», если журнал о тиграх, 

то и в качестве поделки предлагает сделать игрушку-тигра, если журнал про собак, то и 

стихи будут о собаках. 

В журнале есть рубрики, не связанные с основной темой. Например, в 

постоянной рубрике «Филя знает, что…» помещены интересные факты о жизни разных 

животных, которые могут вас удивить. 

В «Филе» вы можете найти интересные советы по уходу за щенками, хомячком, 

почитать интересные комиксы, принять участие в конкурсах, которые организует 

редакция журнала. 

«Свирель» - детский экологический журнал для чтения в кругу семьи и в 

школе. Выходит раз в месяц. 

Что значит экологический? Слово «экология» образовано от древнегреческих 

слов «ойкос» - дом, и «логос» - наука. Таким образом, экология – это наука о нашем 

общем доме – природе. Журнал «Свирель» поможет вам лучше понять природу, научит 

как ее беречь. Он познакомит вас с редкими и исчезающими видами растений и 

животных, которых еще  можно спасти, расскажет о заповедниках, о жизни деревьев в 

городе, о том, почему исчезают реки. О морском дьяволе, растениях-паразитах и 

многом другом. Журнал прекрасно иллюстрирован и удобен для чтения, потому что 

тексты в нем небольшие и компактные. 

«Клѐпа» - международный детский журнал, издается с 1992 г. Клѐпа - это 

фантастическая девочка, очень любопытная. Ей все хочется знать, везде побывать, 

найти ответы на множество вопросов. Клѐпе неведомы границы времени, поэтому 

вместе с ней мы можем побывать в прошлом и будущем. Клѐпе  неведомы границы 

времени и пространства, она путешествует по Парижу и Москве, Токио и С.-

Петербургу, Киеву и Дели, бороздит океан и космос. У Клѐпы особенные башмаки. В 

таких башмаках можно пройти по любой дороге. Платье у Клѐпы тоже необычное. Оно 

сияет всеми цветами радуги. В журнале можно найти рассказы, головоломки, загадки, 

кроссворды, комиксы, полезные советы, кулинарные рецепты. 

В журнале каждый из вас найдет что-нибудь на свой вкус. Ведь это журнал 

тематический. Каждый номер освещает свою тему. «Клѐпа» любит устраивать 

всевозможные конкурсы. А еще она приглашает вас в «Клѐп-клуб». Что это такое? Это 

сообщество друзей журнала. 

«Миша» - ежемесячный иллюстрированный познавательный журнал для 

девочек и мальчиков, рекомендован Министерством образования РФ для внеклассного 

чтения. В рубриках «Что? Где? Когда?» и «Как? Зачем? Почему» - интересные события, 

факты, изобретения, а в «Живом уголке» - занимательные истории из жизни животных. 



В журнале есть обязательные странички английского и немецкого языков. А в рубрике 

«Чтобы не случилось беды» подполковник милиции В.Волков расскажет, как надо 

вести себя в опасных ситуациях, чтобы не стать жертвой преступников, чтобы не 

оказаться в беде. Вы с удовольствием прочтете любимые «Мишины» сказки и 

встретитесь со сказочными персонажами в рубрике «Галерея Миши». Мальчиков, 

собирающих коллекции автомобилей, заинтересует рубрика «Тебе в коллекцию». А 

девочек привлекут модели кукольной одежды. В рубрике «Звездный день рождения» 

вы сможете прочитать о своем знаке зодиака. «Шутки у Мишутки» - это смешные 

анекдоты, «Разные разности» - игры, головоломки, загадки, кроссворды. 

А если вы любите участвовать в конкурсах, для вас есть рубрика «Узнай-ка!» 

Это не просто рубрика. Это еще и шоколадка с бесплатной наклейкой. На ярких 

наклейках  «портреты» редких и исчезающих животных, занесенных в Красную Книгу 

России, и интересные сведения о них. 

Журналы издаются миллионными тиражами, вот и посчитайте, сколько людей 

читают журналы!  

Подписка на газеты и журналы проводится 2 раза в год: в октябре и в мае. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Библиотечный  урок 

 

4 – 5 класс 

 

 



 

 
 

 

 

                     МОУ СОШ №5 имени Ю.А.Гагарина 

 

Ребята, вы растете, познаете мир, и у вас возникает очень много вопросов: 

«Откуда? Зачем? Почему?» Можно спросить у родителей или учителя. А если с вами 

рядом никого не оказалось, что делать? Нужно обратиться к книгам, которые знают все. 

Называются они  энциклопедии, словари и справочники. Про какие чудеса они вам 

только ни расскажут…Например, знаете ли вы, что маленький паук может съесть 

верблюда? Что бывают дожди из селедок и апельсинов? Что пески поют песни? 

Сейчас мы отправимся в увлекательное путешествие по страницам ваших 

первых энциклопедий, ваших будущих  помощников и верных друзей. 

Для начала мы отметим, что словарь – это собрание слов по алфавиту. 

Некоторые словари растолковывают  значение каждого слова и называются  

толковыми. Например, «Толковый словарь русского языка». 

Другие словари рассказывают, как правильно писать сложные слова. Например, 

«Школьный грамматико-орфографический словарь». 

В справочниках материал может располагаться по отдельным темам. Одни 

справочники подскажут названия рек, морей, городов, стран. Другие расскажут о 

растениях, животных, кораблях или самолетах. Например, для вас есть справочник 

«Начальная школа», «Справочник школьника». 

А теперь поближе познакомимся с некоторыми справочными изданиями. 

Вы, ребята, наверное, задумывались над тем, как появились ваши парты, 

классная доска? Из чего сделана тетрадь? Книга Г. Юрмина «Про тетрадь и карту, 

карандаш и парту» поможет вам разобраться в этих вопросах. Все рассказы здесь 

небольшие и очень интересные. Расположены они в алфавитном порядке названий 

предметов, о которых идет речь. 

А теперь представьте на минутку, что происходило бы на наших дорогах, если 

бы вдруг исчезли бы все светофоры, дорожные знаки, линии на проезжей части, а 

шоферы и пешеходы забыли все строгие правила уличного движения? Сколько могло 

бы быть несчастных случаев? Вот почему все мы должны знать и соблюдать правила 

дорожного движения. В книге А.Дорохова «Зеленый…Желтый…Красный…» 

помещено 36 коротких рассказов об устройстве наших улиц и дорог. Вы узнаете, какие 

острова бывают на суше, познакомитесь с удивительными знаками, которые одинаковы 

в Москве и Лондоне и, которые знают и понимают водители всего мира, хотя на 

дорожных знаках не написано ни одного слова. 

Эта книга поможет вам запомнить 3 очень важные цвета: 

 

«Красный цвет – дороги нет, 

Не иди на красный свет! 

Желтый – это надо знать! – 

Тоже просит подождать, 

Чтоб машинам не мешать! 

Загорелся свет зеленый – 

Можно вам теперь шагать!» 

 

А кто из вас любит арбузы, дыни, огурцы? Конечно же, все! А знаете ли вы, что 

у каждого из этих овощей своя интересная история? Многие попали к нам из далеких 



стран. Книга Н.Надеждиной «Во саду ли, в огороде…» расскажет вам про приключения 

свеклы, про превращения капусты, про томат, который на родине приняли за 

иностранца, про невидимую страну, запрятанную в луковице, про силачей-горошин. 

Прикрыв крышкой чугунок, в котором они набухали, положил сверху груз. Горошины 

приподняли крышку с грузом над чугунком. Ученый увеличил груз. Кончилось тем, что 

горошины «выжали» пятипудовую гирю, т.е. 80 кг. Вот какие силачи, вот как они 

старались вырасти и увидеть свет! 

Вы знаете, что воздух может быть музыкантом, а может течь как вода и быть 

видимым. (А.Дорохов. «Легкий. Тяжелый. Жидкий.»).Вы, например, слышали, чтобы 

пески пели песни? Оказывается, это бывает. В старину люди говорили, что злые духи – 

джины пустыни – заставляют песни петь. А что же происходит на самом деле? 

Оказывается, звуки вызывают осыпающиеся песчинки. Причем только сухие. Песни же 

песков – не что иное, как электрические разряды между ними. 

 Вот такие чудеса. И это еще не все. Из этой книги вы узнаете, какое животное 

называют «кораблем пустыни», какое растение носит имя «пионер», как называется 

«мертвый город» в пустыне и еще много всего интересного. А теперь отгадайте 

загадку: 

У нее семь дырок есть: 

Эта – чтобы пить и есть, 

Этими двумя – ты дышишь, 

Этими двумя – ты слышишь, 

А еще двумя – читаешь, 

Звезды на небе считаешь. 

                (Голова). 

 

 Еще одна: 

Пятерка братьев неразлучных, 

Им вместе никогда не скучно, 

Они работают пером, 

Пилою, вилкой, топором. 

                 (Пальцы). 

 

И голова, и пальцы – все это части нашего тела, о которых можно узнать из 

наглядного словаря «Человек». Почему на нашем лице отражаются печаль и радость, 

почему наши глаза видят и днем и ночью, почему мы дышим и слышим? И что общего 

между глазом и фотоаппаратом? Прочитав эту книгу, вы много узнаете о себе самих. 

Может ли гореть вода? Об этом вы узнаете из книги А.Крылова «От костра до 

реактора». А из книги П.Непорожнего «Ток бежит по проводам» вы узнаете где 

работают невидимки. 

А теперь давайте уточним, как можно назвать все книги, о которых я вам сейчас 

рассказала? Вы говорите все правильно. Но можно назвать гораздо проще: маленькие 

словарики. Читая эти книжки, маленькие словарики, вы научитесь пользоваться и 

большими словарями. Ведь принцип расположения материала в них точно такой же: 

алфавитно-предметный, т.е. слова располагаются в порядке алфавита или по темам и 

предметам. 

Самые «мудрые» словари и справочники – энциклопедические. Они больше 

обычных по количеству собранных слов и понятий, связанных с важнейшими 

явлениями нашей жизни, природы, науки, техники, истории. И о каждом из этих 

явлений кратко сказано, что это такое. «Умнее» энциклопедических словарей и 

справочников только большие энциклопедии. Давайте теперь поговорим о них. 

Слово «энциклопедия» - французское. Оно значит – «свод знаний». Толстые 

и многотомные энциклопедии для взрослых действительно могут рассказать почти обо 



всем. Все слова в них расположены по алфавиту, от А до Я, поэтому их легко искать 

даже в очень толстом издании. Но надо помнить, что все понятия, события, явления 

описаны здесь кратко, сжато, для первого ознакомления. 

Энциклопедии тоже бывают разные. Те из них, что могут ответить на любой 

вопрос, называют универсальными. Они бывают не только для взрослых. Для вас 

тоже есть такие издания. Вы их наверняка знаете, видели в библиотеке, в магазине, а 

кто-то даже имеет в своей домашней библиотеке. 

Это, например, многотомная энциклопедия для детей «Я познаю мир», 

энциклопедия «Все обо всем» в 10 томах, книги серии «Моя первая энциклопедия». 

В этих энциклопедиях собран материал по какой-то одной отрасли науки или 

деятельности. Например, издательство «АСТ» выпустило энциклопедии «Я познаю 

мир» по темам: география, животные, растения, космос, горы, чудеса света и т.д. 

Как пользоваться такими книгами, мы с вами рассмотрим на примере детской 

энциклопедии «Что такое. Кто такой?» Она несколько раз переиздавалась и 

предназначена для любознательных ребят, тех, кто многим интересуется, кто хочет 

найти тысячу ответов на тысячу вопросов. 

Пользоваться этим изданием очень легко. Все слова здесь также расположены по 

алфавиту, как фамилии в классном журнале. Слова, начинающиеся на одну букву, 

собраны на отдельную страничку. Найдя слово на этой страничке и ссылку на нужную 

страницу, легко можно по ней найти простой, но интересный рассказ о том, что вас 

интересует. 

Кроме того, в энциклопедии много иллюстраций, фотографий, портретов ученых 

и известных людей. 

 В последнем томе на последней странице приведен алфавитный перечень 

абсолютно всех слов и понятий, о которых рассказывают тома этой энциклопедии. 

Здесь указано, где именно, в каком томе, и на какой странице, находятся нужные вам 

сведения об определенном предмете, человеке, явлении, событии. Это алфавитно-

предметный указатель, призванный помочь вам ориентироваться в данной 

энциклопедии. 
А теперь давайте проверим, что вы запомнили. Сейчас вы получите задание, 

выполняя которое, вы будете пользоваться теми энциклопедиями, про которые сегодня 

шла речь. 

 

Задания: 

 

1. Может ли воздух быть музыкантом? 

2. Какая волшебная палочка есть у милиционера? 

3. Откуда родом подсолнечник? 

4. Какие бывают пустыни? 

5. Где живет орлиное племя? 

6. Тигр – самая крупная кошка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотечный урок 

7-11 классы 



 

 

 
 

МОУ СОШ №5 имени Ю.А.Гагарина 
 

Цель занятия: закрепление знаний по справочным изданиям. 

 

Кто-то из умных людей заметил, что к символам уважающего себя государства 

следует относить не только герб, флаг и гимн, но и энциклопедию. И это правильно, 

ведь только страна, обладающая высоким интеллектуальным потенциалом, способна 

выпустить фундаментальное справочное издание. 

Несомненно, энциклопедии, словари, справочники – это одно из изобретений 

человечества. 

Что значит слово «энциклопедия»? Мы настолько привыкли к этому слову, что 

произносим его не задумываясь. 

«Энциклопедия» - греческое слово, образованное из двух: «энциклос пайдейя». 

Дословно это сочетание можно перевести как «обучение по всему кругу знаний». 

Давайте обратимся к истории энциклопедий. 

Назвать имя изобретателя энциклопедии никто не может. Оно навсегда 

затерялось в истории. 

Первые энциклопедии появились еще в Древнем Египте. К сожалению, ни одна 

из них не дошла до нашего времени. Сохранились только сведения о том, что 

существовали папирусные свитки-справочники. 

Самая древняя энциклопедия, дошедшая до нашего времени, датируется 1 веком 

нашей эры. Ее создал знаменитый древнеримский ученый Плиний Старший 

(древнеримский писатель, командовал флотом в Мизене. Погиб при извержении 

Везувия. Единственный сохранившийся труд Плиния Старшего – его «Естественная 

история» в 37 томах. Эта энциклопедия содержала сведения по астрономии, 

космографии, географии, физике, химии, ботанике, зоологии, технике, агрокультуре, 

медицине, архитектуре, живописи, минералогии и другим наукам. Научные сведения в 

ней перемежались фантастическими рассказами, анекдотами и суевериями, 

заимствованными из произведений других писателей.) 

Этот труд считался непререкаемым источником знаний о природе вплоть до 17 

века и переиздавался десятки раз. 

Самая большая энциклопедия, когда-либо существовавшая на земле, - это 3-я 

китайская энциклопедия. Она датируется 18 веком и состоит из 5020 томов. 

В энциклопедиях, которые создаются в наше время, статьи, как правило, 

расположены в алфавитном порядке. Это облегчает поиск нужного слова. Однако не 

сразу люди стали использовать такой принцип. Известны средневековые энциклопедии, 

в которых нет никакой системы расположения статей. Авторы не утруждали себя 

систематизацией материала. В Европе расположить все статьи в алфавитном порядке 

впервые предложил английский священник Джон Харрис. Он издал в 1704 г. 

«Универсальный словарь науки и искусств». Кстати, полутора веками раньше именно в 

Англии впервые для справочного издания было использовано греческое слово 

«энциклопедия». 

А вот задание, которое поможет вам быстро разобраться в алфавитном принципе 

расположения статей. Расположите, пожалуйста, по алфавиту следующие слова: 

*алмаз 

*вода 



*Дунай 

*Афины 

*Государственная дума 

*государство 

*подснежник 

*астра 

*василѐк 

*горчица 

Любая энциклопедия – это огромный труд целого коллектива авторов. Ведь 

один человек, как бы образован он ни был, не может знать все на свете. Люди, 

создающие энциклопедии, изучают сотни книг, тысячи статей, научных трактатов по 

самым разным вопросам. Они обобщают материал и представляют его в таком виде, 

чтобы он был понятен читателю. Благородный труд энциклопедистов достоин самой 

высокой похвалы, т.к. нет ничего важнее, чем распространение знаний. 

В России издавна уделяли большое внимание справочным изданиям. Первые 

«словари непонятных слов» появились на Руси еще в 13 веке. А в 16 веке (на 2 века 

раньше, чем в Англии) статьи стали располагать в алфавитном порядке. Поэтому 

справочные книги с таким расположением статей называли «азбуковники», или 

«алфавиты». В Средние века в России слова «энциклопедия» не знали, но сборники 

справочного характера были широко известны. В 18 веке появились тематические 

энциклопедические словари по географии, истории, медицине и т.д. 

Огромное значение для отечественного просветительства имел 

«Энциклопедический словарь» Брокгауза и Ефрона. Еще в конце 18 века немец 

Фридрих Арнольд Брокгауз купил книжное издательство и стал издавать 

энциклопедии. Он умер в 1823 г. К этому времени он успел издать 6 изданий 

энциклопедического словаря. Наследники продолжили его дело. В конце 19 века наш 

соотечественник Илья Абрамович Ефрон купил в Петербурге типографию и вместе с 

немецкой фирмой основал акционерное общество «Брокгауз и Ефрон». За 17 лет им 

было издано 82 основных и 4 дополнительных тома энциклопедии. Словарь издавался 

на рубеже 19 и 20 веков, но образованные люди и сегодня стремятся иметь его в своей 

библиотеке. 

В наше время издается огромное количество справочной литературы. Давайте 

познакомимся с теми справочными изданиями, которые имеются в нашей библиотеке. 

Вам знакома такая энциклопедическая серия, как «Я познаю мир». Это 

многотомное издание. Каждый том посвящен какой-то одной отрасли знаний. 

«Сто великих» - мини-энциклопедии обо всем и обо всех более чем в 60-ти 

томах. Это сравнительно новые справочные издания. Наряду с ними мы пользуемся 

энциклопедиями, созданными в советское время. Это детская энциклопедия в 12 томах. 

Каждый ее том посвящен одной отрасли знаний. В конце каждого тома имеется 

алфавитно-предметный указатель, который помогает в поиске информации. 

И взрослые, и дети пользуются сейчас Большой советской энциклопедией. Эта 

энциклопедия выдержала 3 издания, и многие ее статьи не устарели и сейчас. 

Энциклопедии бывают разные. 

Универсальные энциклопедии содержат статьи по разным отраслям знаний 

(БСЭ, Энциклопедический словарь, Я познаю мир, 100 великих…) 

Отраслевые энциклопедии содержат статьи по одной отрасли знаний 

(Математическая Э., Краткая Географическая Э., ЭСЮхудожника, ЭСЮбиолога, 

ЭСЮхимика, ЭСЮфизика и т.д.) 

Вы обратили внимание: я говорю то энциклопедия, то энциклопедический 

словарь? А есть между ними различие? (Отвечают) 

Отличие – в объеме информации. Энциклопедические словари обычно невелики, 

чаще это однотомники или двухтомники. Статьи  в них занимают от одной до трех 



строчек. Энциклопедии, как правило, многотомны. Отдельные статьи в них могут 

насчитывать десятки страниц. 

 

                                                БЛИЦОПРОС 

 

 Что означает слово «энциклопедия»? 

 Вспомните, кто и когда создал самую древнюю энциклопедию, 

сохранившуюся до нашего времени? 

 Почему справочники в России называли «азбуковники»? 

 По какому принципу располагают статьи в энциклопедиях? 

 Чем отличаются друг от друга энциклопедия и словарь? 

 Чем отличаются энциклопедии друг от друга  универсальные и отраслевые? 

 Какие знаменитые энциклопедии вы помните?  

 Назовите современные энциклопедии. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ 

 

 Найдите информацию о Солнце. 

 Найдите информацию об Александре Невском. 

 Найдите информацию о баснописце И.А.Крылове. 

 Найдите информацию о тундровой зоне. Какое слово вы будете искать: 

«зона» или «тундра»? 

 Найдите информацию о бурундуке. 

 Найдите информацию об Африке. 

 Найдите информацию о композиторе П.И.Чайковском. 

 Найдите информацию о космонавте Ю.А.Гагарине. 

 Найдите информацию о Гаване – столице Кубы. 

 

 

По  «Школьному фразеологическому словарю» найдите: 

 Бить челом (устар. – жаловаться) 

 Во веки веков (навсегда) 

 Девятый вал (грозная сила) 

 И шнец и жнец и на дуде игрец (искусен во всяком деле) 

 

 

По «Словарю иностранных слов» найти: 

 Фаланга (ряд, шеренга, боевое построение, часть пальца, ядовитое животное) 

 Мотив (основная причина, повод к действию, составная часть сюжета, тема 

произведения, мелодия, напев) 

 Профиль (вид сбоку, разрез, совокупность черт и особенностей 

специальности, предприятия, учебного заведения). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

СТРУКТУРА  КНИГИ, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ЕЁ 

НАУЧНО-СПРАВОЧНОГО 

АППАРАТА 

 

 

 

 

8 – 9 классы 

 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ  УРОК 

 



 

 

 

 
 

МОУ СОШ №5 имени Ю.А.Гагарина 
Книга – учитель, книга – наставник, 

Книга – бесценный товарищ и друг, 

Ум, как ручей, высыхает и старится, 

Если ты выпустишь книгу из рук. 

 

/В.Боков/ 

 

 

Семь чудес света создали люди в древности: величественные египетские 

пирамиды, прекрасную статую Зевса в Олимпии, висячие сады ассирийской царицы 

Семирамиды в Вавилоне, храм Артемиды Эфесской, исполинскую медную статую бога 

Гелиоса в гавани острова Родос, Галикарнасский мавзолей и маяк в Александрии. 

Есть и еще одно чудо света, не менее удивительное. Оно знакомо каждому из 

нас, но мы настолько привыкли к этому творению человечества, что редко 

задумываемся над его ценностью. А чудо это всегда лежит под рукой и, как настоящий 

друг, готово в любую минуту прийти на помощь: научить, посоветовать, ободрить, 

рассказать. Это – книга. 

 

Книга – учитель, 

Книга – наставник, 

Книга – бесценный товарищ и друг, 

Ум, как ручей, высыхает и старится, 

Если ты выпустишь книгу из рук. 

 

/В.Боков/ 

 

С момента появления на свет человек начинает учиться. Он учится ходить, 

говорить, понимать мир и людей. 

Книга входит в жизнь человека с самого раннего детства, и мы привыкли к ней, 

как привыкаем к воздуху, которым дышим. 

Книга! Она ведет нас от познания первых несложных истин все дальше и 

дальше. Она рассказывает нам и про сказочных богатырей и про полеты в космос. С 

книгой каждый из нас путешествует и на триста лет назад, в прошлое, в историю, и на 

триста лет вперед, в будущее. 

Как выглядит современная книга? И как не ошибиться и выбрать нужную? 

Оказывается, очень просто. Ведь книга сама может подсказать и рассказать о себе. 

Сегодня мы с вами познакомимся с элементами книги (из чего она состоит), по 

которым мы можем заранее узнать, о чем расскажет нам та или иная книга, интересна 

ли она нам? 

Как вы думаете, с чего начинается книга? С обложки. Она бывает мягкая и так и 

называется «обложка», а бывает из твердого картона, и тогда называется переплет. В 

«переплет» попадают толстые книги с большим количеством страниц, которые трудно 

закрепить простыми скрепками. А иногда поверх обычного переплета делают еще 



дополнительную обложку из бумаги. Она охраняет основную, украшает ее и 

называется суперобложкой. 

Обложку можно назвать лицом книги. Посмотрите внимательно, на ней 

написано имя автора, т.е. человека, который ее написал. Если книга вам понравилась, 

то обязательно запомните ее автора. И тогда вы сможете найти в библиотеке другую 

книгу этого же автора. 

А что еще мы можем узнать, глядя на обложку? Правильно, как называется 

книга, ее заглавие.  

Откроем книгу. Слева – изнанка переплета, справа – первая страница книги. Эти 

два листа, образующие разворот, называются форзац. Такой же форзац есть и в конце 

книги. Он может быть просто гладким – белым или цветным, иногда на нем бывает 

какой-нибудь рисунок. 

Перевернем еще страницу. Новый разворот. На левой стороне помещен 

фронтиспис, на правой -   титул.  

Фронтиспис – иллюстрация, говорящая о самом главном, что есть в книге. На 

нем может быть также портрет писателя – автора книги.  

На  титуле (титульном листе) найдем фамилию автора и заглавие. Но 

кроме них есть здесь и другие сведения. 

Посмотрите, ниже заглавия более мелкими буквами пишется дополнительное 

заглавие. Из них мы можем более точно узнать, о ком или о чем эта книга. Например, 

заглавие «Живой мир островов», и рядом сведения, относящееся к заглавию 

(подзаголовок): «Мир дикой природы». 

А еще подзаголовок может сказать о жанре книги, т.е. – стихи это, роман, 

повесть, рассказы или справочное издание. 

- А.С.Пушкин. Евгений Онегин: роман в стихах.  

- С.Лурье. Письмо греческого мальчика: исторический рассказ. 

- А.С.Грибоедов. Горе от ума: комедия. 

- М.Горький. На дне: пьесы. 

Ниже заглавия и фамилии художника мы найдем сведения о том, в каком городе 

и в каком издательстве была выпущена книга. Кроме этого, есть еще цифры – год, 

когда книга была напечатана. Для чего нужен год издания? Скажем, вы хотите найти 

более свежие факты, последние открытия в области космонавтики. Тогда в книге на эту 

тему можно по году издания выбрать самую новую, позднее всех выпущенную. 

Но кроме обложки и титульного листа есть еще важные элементы книги. Они 

называются справочные и тоже помогают в выборе книг. Это предисловие  и  

аннотация. 

Аннотация – это очень краткое изложение содержания книги с краткой ее 

характеристикой или оценкой. Из аннотации можно узнать не только о чем эта книга, 

но кто ее главные герои, для кого написана книга, иногда есть сведения об авторе и 

других его произведениях. Располагается аннотация на обратной стороне титульного 

листа или на самой последней странице. Найдите аннотацию в ваших книгах. Что вы из 

них можете узнать? (ответы учеников). 

Если нет аннотации, то можно посмотреть предисловие. Это статья, помещенная 

перед основным текстом книги. Из нее мы тоже можем узнать об авторе книги, ее 

содержании, героях. Предисловие обычно больше и подробнее аннотации. Иногда его 

пишет сам автор. Тогда он рассказывает что-нибудь интересное о том, как он придумал 

эту книгу, как  ее писал, кто ему помогал (зачитать предисловие). 

А если подобная статья располагается после всего текста, то тогда она 

называется послесловием. И рассказывает кратко о дальнейшей судьбе героев или об 

авторе книги (зачитать). 

А теперь еще раз посмотрите на последние страницы книги. Там, как правило, 

помещается оглавление. Его еще называют содержанием. В нем перечисляются 



названия рассказов, глав, которые есть в книге, и указываются страницы, на которых 

можно найти начало каждого рассказа . Как вы думаете, для чего это нужно? (ответы 

учеников). Можно проверить, какие произведения из этой книги вы раньше читали. 

При помощи оглавления гораздо удобнее и быстрее искать нужное стихотворение или 

рассказ. А, глядя на название отдельных глав, можно догадаться, о чем в них идет речь.  

Иногда в тексте книг встречаются сложные незнакомые слова. Они помечаются 

звездочками или маленькими цифрами. Значение их или объяснение можно поискать 

внизу страницы. Это так называемая сноска. (Что мы и видим в романе в стихах 

А.С.Пушкина «Евгений Онегин»).  

Также в книге печатаются примечания, их обычно набирают шрифтом 

помельче, чем основной текст. А в тексте ставят звездочку или цифру по порядку 

примечаний. Если примечаний много, их помещают в конце книги, а не на странице 

внизу. ( А эти примечания мы найдем в поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо»). 

Кроме примечаний существует такое понятие как комментарий. В нем, кроме 

объяснения непонятных слов, терминов кратко рассказывается об истории появления 

книги, говорится о ее главнейших особенностях, об истории работы над ней автора. 

Такие пояснения и называются  комментариями. (Пример) 

Вот как много у нас с вами помощников при выборе книг. Давайте их еще раз 

вспомним и проведем с вами 

 

                                    КОНКУРС – КРОССВОРД: 

 

1. Вопрос-ключ: Аппарат, помогающий читателям в работе с книгой 

(справочный)  

2. Вступительная статья, помещенная перед основным текстом 

(предисловие) 

3. Иллюстрация, говорящая о самом главном в книге, помещенная на левой 

стороне листа (фронтиспис) 

4. Бумажная обложка, помещенная поверх твердого переплета 

(суперобложка) 

5. «Снаряжение» книги (аппарат) 

6. Перечисление разделов книги с указанием страниц (оглавление) 

7. Листы, образующие разворот в книге (форзац) 

8. Объяснение непонятных слов (примечание) 

9. Краткое изложение содержания книги (аннотация) 

10. Перечень встречающихся в книге терминов или описаний предметов 

(предметный указатель) 

11. Краткий рассказ об истории появления книги и работы над ней 

(комментарий). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                  Конкурс – кроссворд: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ  УРОК 

 

9 – 11 классы 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

МОУ СОШ №5 имени Ю.А.Гагарина 
Цель урока: Развитие у учащихся поисковых умений и навыков в качестве 

базиса для формирования информационно независимой личности. 

Задачи урока: Обучение возможностям поиска информации - библиотечные 

каталоги. 

 

Как много значит вовремя прочитанная книга! Она часто помогает ответить на 

трудные вопросы. 

Во многих книгах и статьях вы находите необходимую вам информацию, но не 

всегда удается отыскать книги, журналы, газеты по заданным темам. В чем же дело? 

Может быть, причина в том, что вы просто еще не знаете, как искать нужное издание. 

А помогут вам в этом библиотечные каталоги и карточки, которые раскроют 

состав, содержание фонда библиотеки в разных аспектах. 

Тема нашего урока – библиотечные каталоги. 

Каталог – слово греческое. Оно означает «опись», «перечень». Библиотечный 

каталог – это перечень имеющихся в библиотеке печатных изданий, составленных по 

определенной схеме. Каталоги составляют из карточек. Каждая карточка – описание 

книги или статьи. 

Если посмотреть на титульный лист книги и на каталожную карточку, 

описывающую данную книгу, то можно заметить, что все сведения о книге, данные на 

титульном листе, занесены на карточку. (Показать увеличенный образец каталожной 

карточки). 

Для того чтобы читатели могли легко ориентироваться в каталоге, из многих 

сведений о книге выбираются главные. Они располагаются в определенном порядке. 

Правила отбора расположения этих сведений одинаковы для всех библиотек. Если вы 

научились работать с каталогами в школьной библиотеке, вы быстро сумеете отыскать 

нужную вам литературу. 

Как же составляются описания произведений печати, и что узнают из них 

читатели? 

Единицей описания для библиотечных каталогов является «название». 

Обязательное условие правильного описания, полноты и точности сведений, 

содержащихся в нем, - предварительный просмотр самого издания. Если это книга, то 

знакомство с ней начинается с ее титульного листа, где указаны один или несколько 

авторов, название произведения, сведения, относящиеся к названию, сведения об 

ответственности (фамилия составителей, редакторов), где, каким издательством и когда 

выпущена книга. 

Также здесь помечается число страниц, наличие иллюстраций, приложений. 

Если на титульном листе не указаны авторы, их можно найти, полистав книгу. Поэтому 

источником описания является вся книга в целом, хотя за его основу принимается 

титульный лист. 
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На каталожной карточке в левом верхнем углу указывается шифр книги 

(условное обозначение места книги на книжной полке). 

В описании, в соответствии с государственными и международными 

стандартами, применяют условные разделительные знаки, которые идентифицируют 

области и элементы библиографического описания и способствуют пониманию 

описаний, составленных на разных языках. 

В качестве условных разделительных знаков используют знаки препинания и 

математические знаки. Полезно запомнить хотя бы некоторые из них, т.к. помимо 

пунктуационных  функций, соответствующих нормам языка, на котором составлено 

описание, они выполняют и специфические функции. 

Посмотрите на описание: 

 Точка и тире (отделяют заглавие от сведений об издании) 

 Точка и тире (отделяют выходные данные от количественной 

характеристики) 

 Запятая (отделяет место издания от года издания) 

 Косая черта (выделяет сведения об ответственности). 

При описании отдельных частей издания (статьи из газеты, журнала, 

сборника…) название части отделяется от названия всего издания знаком «две косые 

черты» //. (Показать). 

Некоторые уточняющие сведения об издании заключаются в круглые ( ) или 

квадратные  скобки. (Показать и зачитать описание одного или нескольких 

произведений с автором и без автора, статей в картотеке). 

А для чего простому читателю нужно знать все эти тонкости правильного 

библиографического описания? 

Во-первых, для того, чтобы правильно оформить заявку (заказ, требование) на 

нужную книгу или статью. Библиотекарь, получив такую заявку, сможет быстро и 

качественно обслужить читателя, сэкономив время на поиск требуемого издания. 

Во-вторых, для того, чтобы грамотно, с точки зрения профессиональной 

культуры оформления, подготовить «Список литературы» («Библиографический 

список»), составляемый читателем  к  своему докладу, реферату, рецензии. 

А теперь давайте узнаем, какие бывают каталоги и как в них располагаются 

карточки. 

В каталоге описания произведений или отдельных частей (статьи из сборника, из 

журнала) располагаются в определенном порядке: 

 В алфавите авторов и заглавий произведений; 

 В системе знаний; 

 В алфавите предметов и понятий, составляющих содержание книги; 

 В компьютерном варианте. 

Отсюда и названия каталогов: алфавитный, систематический, предметный, 

электронный. 

Сегодня мы поговорим об алфавитном каталоге, которым вы чаще всего 

пользуетесь в библиотеках  города.  

Алфавитный каталог является в библиотеке главным, его еще называют 

генеральным каталогом. При организации описаний в алфавитном каталоге 

совершенно не принимается во внимание содержание книги. Книги самой разной 

тематики оказываются в нем  рядом. 

Как вы думаете, как расставлены карточки в алфавитном каталоге? Правильно, 

по алфавиту авторов и названий книг без авторов. Карточки на авторов-однофамильцев 

расставляются в алфавите их имен. Например: 

 Толстой Алексей Константинович 

 Толстой Алексей Николаевич 

 Толстой Лев Николаевич 



Существует строго определенный порядок расстановки карточек на 

произведения одного автора. Вот так выглядит ящик алфавитного каталога (показать). 

В начале ставится полное собрание сочинений, затем собрание сочинений, затем 

избранные сочинения и, наконец, отдельные произведения в алфавите заглавий. 

А какие же книги можно найти по алфавитному каталогу? 

Зная автора и заглавие произведения, вы можете установить, есть ли в 

библиотеке или нет произведения того или иного автора и различные издания одного и 

того же произведения. 

Сегодня мы познакомились с алфавитным  каталогом и правилами описания 

произведений печати. 

-Что означает слово каталог? 

-Что такое каталожная карточка? 

-Какие сведения вносятся в неѐ и откуда их берут? 

-Почему источником описания является вся книга в целом? 

-Что такое шифр хранения и для чего его нам надо знать? 

-Для чего простому читателю нужно знать некоторые тонкости 

библиографического описания? 

-Какие каталоги вы знаете? 

-Какие книги можно найти по алфавитному каталогу? 

 

                            ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ: 

 

Учащимся предлагается найти книги по алфавитному каталогу: 

 

1. Какие книги данных авторов есть в школьной библиотеке? 

- П.П.Бажов («Малахитовая шкатулка», «Медной горы хозяйка») 

- И.А.Бунин («Антоновские яблоки», «Легкое дыхание», «Поэзия и проза», 

«Жизнь Арсеньева», «Стихотворения. Повести») 

- М.А.Булгаков («Избранное», «Багровый остров», «Жизнь господина де 

Мольера», «Пьесы. Романы», «Собачье сердце», «Белая гвардия», «Мастер и 

Маргарита», «Рассказы. Повести») 

- А.С.Пушкин («Избранные сочинения», «Болдинская осень», «Евгений 

Онегин», «Сказка о золотом петушке»…) 

 

2. Найди книги на полке открытого доступа: 

 - Б.Полевой. Повесть о настоящем человеке (книги о войне) 

                    - Р.Киплинг. Маугли (сказки) 

                    - А.Конан Дойл. Приключения Шерлока Холмса (детективы) 

                    - Ж.Верн. Таинственный остров (приключения) 

 

3. Найди книги к уроку биологии по теме: 

  - Пингвины (ЯПМ: животные, с. 126; ЯПМ: птицы, с. 72; ЯПМ: миграция 

животных, с.69, 357, 414) 

  -  Камбала (ЯПМ: рыбы, с.100; ЯПМ: океан, с.302, 387) 

  -  Киты (ЯПМ: океан, с.296; ЯПМ: Арктика и Антарктика, с. 252, 272, 307; 

ЯПМ: животные, с.6-11; ЯПМ: миграция животных, с. 284, 294) 

 

4. Найди книгу в картотеке: 

  -  Была война … (патриотическое воспитание) 

  -  Мордкович. Математика, 6 класс (учебники) 

  -  Радченко Н.Г. «Нет, я не Байрон…» к юбилею Лермонтова М.Ю. (статья 

из журнала – учителю литературы). 



 

                                          КРОССВОРД: 

  

1. Основной элемент каталога. На ней делается библиографическое 

описание книг, статей (каталожная карточка) 

2. Условное обозначение, присвоенное каждой рубрике (индекс) 

3. Как называется каталог, карточки в котором располагаются по отраслям 

знаний (систематический) 

4. Как называется каталог, карточки которого располагаются в алфавитном 

порядке? (алфавитный) 

5. Первая страница книги, с которой делается описание на каталожную 

карточку (титульный лист) 

6. Условное обозначение фамилии автора книги или первого слова заглавия 

произведения по авторским таблицам (авторский знак) 

7. «Дробь», состоящая из индекса и авторского знака, указывает место 

книги на полке (шифр) 

8. Перечень всех книг в библиотеке (каталог) 

9. Какой знак отделяет место издания от года издания (запятая). 

 

                    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



  

 

 


