
2 урок. ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С КНИГОЙ. 

 

Цель: 1. Привитие бережного отношения к книге, учебнику, библиотеке. 

            2. Развитие первоначальных навыков работы с книгой. 

 

     Оборудование: Кн. выставка испорченных книг и новых книг, мультфильм 

«Гришкины книжки», закладка с правилами обращения с книгой. 

 

Ход занятия. 

   Добрый день! Вы уже стали читателями нашей библиотеки и должны знать  правила 

нашей библиотеки. Давайте вспомним о них. 

1. Как можно взять книгу домой? Нужно ли записывать книги? 

2. Как нужно выбирать книги на полке? Есть ли у вас определенная полка или 

стеллаж в нашей библиотеке, на котором вы можете выбрать книгу? 

3. На какой срок можно брать домой книги? 

4. Какие книги нельзя брать домой? 

 

 

 I часть урока. Послушайте, стихотворение: 

 

Алла книгу прочитала с увлеченьем, не спеша, 

И на книге написала – эта книга хороша.                          

 

А потом на Аллу глядя, написала ручкой Надя: 

В этой книге что-то есть – всем советую прочесть. 

 

А потом Сережу с Мишкой с книжкой видели под мышкой: 

Прочитали десять раз – эта книга – «высший класс»! 

 

Исписали всю бумагу: «книги – верные друзья». 

И теперь ее, беднягу, прочитать уже нельзя! 

 

    А какие правила нужно знать, чтобы не пострадали наши книги. Как обращаться с 

книгами в библиотеке и дома – вот  тема нашего сегодняшнего разговора.  

    А теперь внимание! Давайте рассмотрим две книги: новую и старую.  

    Скажите, пожалуйста, ребята, чем же они отличаются, (диалог с детьми). А какая книга 

вам нравится? Почему? А есть ребята, которым нравится потрепанная книги, им все равно 

как выглядит книга. Послушайте, пожалуйста, поэму «Гришки книжки». 

(или включить мультик «Гришкины книжки») 

У Скворцова Гришки жили-были книжки –  

Грязные, лохматые, рваные горбатые, 

Без конца и без начала, переплеты как мочало, 

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 щеголь,  

А теперь на склоне лет, он растрепан 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 возьмет ее без спросу, тот останется без носу». 

 

Как нам быть? – спросили книжки? – Как избавиться от Гришки? 

И сказали братья Гримм: Вот что книжки, убежим! 

 

Растрепанный задачник, ворчун и неудачник, 

Прошамкал им в ответ: Девчонки и мальчишки  

Везде калечат книжки. Куда бежать от Гришки?  

Нигде спасенья нет. 

 

Умолкни, старый минус, - сказали братья Гримм, –    

И больше не серди нас брюзжанием своим! 

Бежим в библиотеку – в центральный наш приют –  

Там книжку человеку в обиду не дают! 

 

Беспризорные калеки входят в зал библиотеки. 

Светят лампы над столом. В переплетах темной кожи, 

Разместившись вдоль стены, словно зрители из ложи, 

Книжки смотрят с вышины. 

 

Вдруг задачник-неудачник побледнел и стал считать: 

Шестью восемь – сорок восемь, пятью девять – сорок пять! 

География в тревоге к двери ринулась, дрожа. 

В это время на пороге появились сторожа. 

 

Принесли они метелки, стали залы убирать, 

Подметать полы и полки, переплеты вытирать. 

Чисто вымели повсюду. И за вешалкой в углу 

Книжек порванную груду увидали на полу. 

 

Без конца и без начала, переплеты как мочало, 

На листах каракули … Сторожа заплакали. 

 

Беспризорные вы книжки, истрепали вас мальчишки! 

Отнесем мы вас к врачу, к Митрофану Кузьмичу. 

Он вас, бедных, пожалеет, и подчистит, и подклеит, 

И обрежет, и сошьет, и оденет в переплет! 

 

К нам, беспризорные книжки-калеки,  

В залы просторные библиотеки! 

Книжки-бродяги, книжки-неряхи,  

Здесь из бумаги сошьют вам рубахи! 

Из коленкора куртки сошьют, 

Вылечат скоро и паспорт дадут. 

 

Вышли книжки из больницы, починили им страницы,  

Переплеты, корешки, налепили ярлыки. 

А потом в просторном зале каждой полку указали. 

Отослали братьев Гримм к заграничным их родным. 



По соседству, у колонны оказались Робинзоны. 

Не прошло еще и дня, как у всех нашлась родня. 

 

 А у Гришки неудача, Гришке задана задача. 

Стал задачник он искать: заглянул он под кровать, 

Под столы, под табуретки, под диваны и кушетки. 

Ищет в печке, и в ведре и в собачьей конуре. 

 

Гришке горько и обидно, а задачника не видно! 

Что тут делать? Как тут быть? Где задачник раздобыть? 

Остается – с  моста в реку, иль бежать в библиотеку! 

 

Говорят, в читальный  зал мальчик маленький бежал 

И спросил у старой тети: вы тут книжки выдаете? 

 

   Как сделать так, чтобы книга оставалась подольше новой? Конечно, же, нужно 

относиться к ней бережно. Давайте попробуем сформулируем правила обращения с 

книгой: 

1. Чтобы книги оставались чистыми нужно: 

 обернуть книгу 

 вымыть руки 

 иметь рабочее место для чтения 

 сделать закладку (не закладывать толстых предметов) 

2. Чтобы книга долго служила и не только одному человеку: 

 обернуть учебную книгу 

 не рисовать 

 не подрезать 

 не царапать 

 не чертить 

3. Чтобы книга приносила радость и пользу. 

 не читать на ходу 

 в ванне 

 за обедом 

 в постели 

 

     Молодцы! Вы очень хорошо все усвоили! Я надеюсь, что вы всегда будете соблюдать 

все эти правила. И сегодня же проверите свои учебники, обернете их и проверите 

закладки. 

    А на память об этом занятии мне хочется подарить  закладку для книг, которая будет 

напоминать вам о том, как работать с книгой, чтобы сохранить ее в хорошем состоянии. 

 

 

II часть.   Практическая работа. «Даем книге вторую жизнь». 
 

     Цель: Научить навыкам обертывания книг и учебной литературы и мелкого ремонта. 

     Оборудование: бумага или газеты, не обернутый учебник, ветхие книги, которым 

нужен мелкий ремонт, клей Б/Ф, ножницы, скотч, кисточки для труда.  

 

Научить оборачивать свой учебник самостоятельно. Показать, как отремонтировать книгу. 

 

 Д/з: отремонтировать одну книгу в школьной библиотеке.    



 

 Дорогой друг! Ты помнишь, как нужно читать книгу? 

 Перед чтением вымой руки и приготовь рабочее  место. 

 Не читай за едой, в ванне, на ходу – это вредно для 

здоровья. 

 Оберни свои учебники и редкие книги. 

 Смастери закладки для книг. 

 Не закладывай толстых предметов, от этого портится 

переплет книги. 

 Не загибай страницы, и не слюни палец при перелистывании. 

 Не забывай об этих правилах никогда! 
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