
5 класс. 

1 урок. Выбор книг. Мои читательские интересы. 
 

    Цель: Знакомство с зоной выбора книг в библиотеке для читателей 

среднего возраста. Знакомство с информационно-поисковыми системами: 

библиографическими и рекомендательными списками, списками по 

интересам. Выбор книг по интересу или по интересующему предмету. 

Занятие состоит из 2-х частей: 1 часть – научит поиску любого материала в 

зоне возрастного поиска;  2-я часть, практическая – выявление читательских 

интересов. Поиск и составление плана чтения на ближайшую перспективу.    

 

    Оборудование: закладки, указатели полок, полочные разделители; 

тематические памятки-списки; рекомендательные списки «Золотой полки 

книг нашей школы»;  анкета для выявления интересов. 

 

     Добрый день, друзья! 

     Ребята, а ведь вы действительно стали друзьями нашей школьной 

библиотеки!  

 Вы научились выбирать книги на полках.  

 Пользоваться полочной закладкой, правда? А как вы  пользуетесь такой 

закладкой и для чего она нужна?    

 А что такое библиотека? 

 Какие были библиотеки раньше? 

 А какие были книги? 

 

     А сегодня мы с вами продолжим знакомство с библиотекой.  

Цель нашего занятия:  

    Научиться выбирать и находить книги на полках для ребят вашего 

возраста; 

    научиться подбирать книгу самому; 

    выявить интересы; составить список литературы на ближайшее время. 

I часть. 

   Рассказ: 1.  О расстановке фонда. 

2. О книжных выставках. 

3. Где находится справочная литература. 

4. Журналы для ребят среднего и старшего возраста. 

Закрепление: игра «я – консультант-библиотекарь». 

 

 

 

 

 

 

 



II часть. 

  Практическая работа.   

     Один из писателей сказал как-то, что, когда он был молод, ему хотелось 

найти такую книгу, в которой он сразу бы про все узнал. «Хорошо, что такой 

книги нет!» - признался он потом. Именно разнообразие хороших книг и 

разных позволяет найти каждому своего любимого автора. Но это еще не 

значит, что чтение должно быть случайным. 

     Прежде чем приступить к чтению, необходимо себе представить ЦЕЛЬ 

ЧТЕНИЯ. Запомним: протягивая руку к книге с мыслью «Эту что ли взять 

почитать или, наоборот, вот ту, что рядом», мы почти автоматически лишаем 

себя звания читателя. Потому что такое чтение бесполезно. Оно 

предназначено для одной единственной цели – убить время, развлечься. 

     Скажите, пожалуйста, когда вы идете гулять, вы планируете, где будете 

гулять и с кем? (да)  То есть вы ставили перед собой цель, так? 

     Тогда почему мы не можем планировать свое чтение, даже в свободное 

время, чтение тоже должно быть управляемым. Поэтому, сейчас мы 

попробуем определить наши интересы, заполнив карту интересов, а затем вы 

сможете проанализировать свое чтение, и задать себе конкретные цели. 

    1. Заполнение карты интересов. 

 

    2. Попытка подобрать литературу по той теме, какая получила наивысшую 

оценка по карте интересов, применяя знания, полученные для поиска нужной 

литературы.                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


