
2 КЛАСС 

 

1 урок. ЧТО ТАКОЕ БИБЛИОТЕКА?   

 
Цель: Развитие навыков поиска нужной книги. Ориентирование в библиотеке. Знакомство 

с правилами библиотеки. 

 

Оборудование: Занятие проходит в библиотеке. Книжные выставки, закладки, заголовки. 

Игрушки на полках первоклассников. Яркие журналы. 

Ход занятия. 

Добрый день! Сегодня у нас с вами очередное библиотечное занятие.  

Вы приходили к нам на праздник, помните? Мы с вами освободили буквы из плена,  и вы 

стали читателями нашей библиотеки, а еще вы узнали, как пользоваться книгой, чтобы 

она прослужила вам долго. 

    Давайте немного вспомним. 

1. Кто из вас знает главные правила аккуратного обращения с книгой? Сейчас мы это 

узнаем. 

 Прежде чем сесть читать,  что нужно  сделать? (Вымыть руки). 

 Что нужно иметь в книге, чтобы запомнить страницу? (Закладку). 

 Какая она должна быть? Можно ли закладывать линейку или тетрадь? 

Почему? 

 Можно ли перегибать страницу или книгу? Почему? 

 Что нужно сделать с учебником, после того, как получили его в школе? 

(Обернуть) Зачем? 

2. А кто из вас уже последовал этим правилам? 

Хорошо, молодцы! 

3. А кто уже обернул свои учебники? 

4. А кто сделал закладки? Замечательно!    

     

     Сегодня мы узнаем, что такое библиотека и  как все устроено в нашей библиотеке?  

Почему ребята могут найти книги сами. Но вы должны быть очень внимательными и 

запоминать все названия, чтобы найти любую книгу самому.  

     Вы пришли в гости к товарищу. Он говорит: «Сейчас я покажу тебе свою библиотеку». 

И подходит к шкафу или полке, где стоят книги. «Пойду-ка сегодня в библиотеку», - 

говорите вы и идете в кабинет, где на дверях – табличка: «Библиотека». У нас в городе 

можно увидеть несколько зданий, где на дверях написано слово «Библиотека», правда? А 

кто знает, какие это здания?  

      Библиотека – это собрание книг, которые один человек или много людей собрали и 

хранят. Собрали с любовью и хранят с заботой.   

      Библиотеки существуют тысячи лет. В нашей стране библиотеки появились много 

веков назад.  

      В библиотеках так много книг, что среди них трудно найти нужную. И здесь вам на 

помощь пока приходит библиотекарь, а в дальнейшем на библиотечных занятиях вы 

будете учиться поиску нужной литературы самостоятельно.   

      Далее рассказ: 

1.   О месте для второклассников. 

2. Как расположены книги на полках.  

3. Полочные закладки и работа с ними. 

4. Где находятся журналы для младших. 

5. Книжные выставки для младших. 



    После того, как вы выбрали книгу на полке, не забудьте ее записать. Место, где выдают 

книги домой, называется абонемент.  

    Но ребята у нас не только выбирают книги домой, но и читают книги здесь. Есть такие 

важные книги, которые бывают, нужны постоянно, ежедневно (показать). Эти книги 

помогают ответить на любой вопрос. Поэтому такие книги не выдаются домой, а их 

читают прямо здесь в библиотеке. Вот почему здесь стоят столы.  Место, где читают 

книги в библиотеке, называется читальный зал.  В больших библиотеках читальный зал 

имеет отдельное помещение, а у нас это просто место, где можно сесть и поработать. А 

как вы думаете, как нужно себя вести в читальном зале? Конечно, нужна тишина, потому 

что ребята приходят сюда не только выбирать книги, но и занимаются, готовятся к 

урокам, читают книги в читальном зале.    

         Но и это еще не все. У нас в библиотеке ребята не только читают, но и сами 

заботятся о своей библиотеке? Вам интересно как? А вот как. В библиотеке работает 

«Книжкина больница». Да, не удивляйтесь, книжки тоже болеют. Ребята приходят и 

проверяют, нет ли порванных или потрепанных книг, которые ждут ремонта. И самое 

интересное ребята подклеивают  и ремонтируют книги на уроке труда,  дома или в 

библиотеке. Посмотрите, вот  как ребята отремонтировали старые книги (показать).  

         Посмотрите на эти поделки. Их сделали тоже ребята, они хотят, чтобы в библиотеке 

было уютно,  весело и красиво. Кто-то делает свои поделки, а кто-то делает готовые 

поделки, о которых прочитал в детских журналах Миша, Мурзилка, Познайка, 

Простоквашино и др. (показать).  

         В журнале можно не только найти поделку, но и игру. Вы любите играть? А мы 

сейчас проверим. Давайте поиграем.  

      

          Игра из журнала.       

 

     Домашнее задание: отремонтировать книгу в библиотеке или сделать любую 

поделку для библиотеки, кто сможет. 

 


