
6 класс 

1 урок. Книга по всему кругу знаний. 

 
«Есть у меня шестерка слуг, 

Проворных, удалых.  

И все, что вижу я вокруг, 

Я узнаю от них. 

Они по знаку моему 

Являются в нужде,  

Зовут их: КАК и ПОЧЕМУ, 

КТО, ЧТО, КОГДА и ГДЕ». 

 

Цель:  Знакомство со справочной литературой, в частности с энциклопедией 

соответственной возрасту. Научить самостоятельно, работать со справочной 

литературой. Понятия «энциклопедия», «справочная литература». Виды 

энциклопедий. Знакомство с энциклопедиями через деловую игру. 

Оборудование: На каждом столе:  чистые листы бумаги, алгоритм работы 

в деловой игре, ручки, цветные карандаши. 

 

Ход занятия. 

 
     Эпиграфом к нашему уроку послужат слова Р.Киплинга (зачитать 

эпиграф). Ответы на эти вопросы помогают нам познавать окружающий мир, 

заглядывать в прошлое и будущее, учат разбираться в настоящем. Такие 

вопросы задают вам на уроках. Да и вы сами себе задаете вопросы, чтобы 

понять этот огромный окружающий мир. Правда? Сколько интересного 

вокруг! 

      Ребята, как вы думаете, где мы можем найти ответы на наши вопросы? 

Ответы ребят. Совершенно верно, наш главный помощник – справочная 

литература – энциклопедии, словари, справочники. Существует изречение: 

«Не тот образованный человек, который все знает, а тот, который знает, где 

можно найти ответ на возникший вопрос». 

     Сегодняшнее занятие мы посвятим энциклопедиям и тема  урока 

называется «Книги по всему кругу знаний». Так по праву можно назвать 

энциклопедии. И сегодня мы в этом должны убедиться. 

    Итак. Чтобы получить необходимую вам информацию, мы обращаемся к 

помощи энциклопедии. Это значит, что вы ожидаете увидеть там 

информацию по всем важным темам. Слово «энциклопедия» появилось в 

Греции и  означало «инструкции на все случаю жизни». Впервые это слово 

ввел в английский язык сэр Томас Элиот в 1538 году и расшифровал его как 

«книга, объясняющая все известные науки и предметы». 

    Авторы древних энциклопедий располагали в них слова, как им было 

угодно. Например, автор одной из средневековых энциклопедий начал книгу 

с повествования о Боге и ангелах, а закончил описанием духов и запахов, 



цветов и списком 36 видов яиц. Сегодня слова расположены в энциклопедиях 

в алфавитном порядке, так что в них легко найти нужное слово. 

 Самая древняя дошедшая до нас энциклопедия была написана в 1 веке до н.э 

в Риме Плинием. Она называлась «Естественная история». 37 томов книги 

содержали более чем 20 000 статей. Плиний использовал цитаты более чем из 

450 авторов. Эту книгу считали настолько ценной, что к 1536 году ее 

переиздавали 43 раза! Самой большой была третья китайская энциклопедия. 

Один из китайских императоров, который умер в 1721 году, повелел 

составить эту книгу. Она содержала 5020 томов! 

      Первую энциклопедию, где слова располагались в алфавитном порядке, 

составил английский священник Джон Харрис. Она вышла в свет в 1704 году 

и называлась «Универсальный Английский Словарь Науки и Искусств». 

     Во Франции с 1743 года начала выходить еще одна энциклопедия – 

«Энциклопеди». Над статьями работали известные деятели науки, включая 

Вольтера, Руссо, Дидро и это отличало ее от других книг. 

     «Энциклопедия Британика или Словарь Искусств и Науки» впервые был 

напечатан в Шотландии в 1868 году. С 1911 года его выпускают и 

Соединенные Штаты. 

       Нет нужды долго рассказывать вам об энциклопедиях, ведь вы в 3 классе 

учились работать с энциклопедиями для маленьких. Сегодня  мы проведем с 

вами деловую игру по страницам энциклопедий. Каждый из вас сможет 

познакомиться с энциклопедией и рассказать о ней. 

         ДЕЛОВАЯ ИГРА  «ЭНЦИКЛОПЕДИИ НАШИ ДРУЗЬЯ И 

ПОМОЩНИКИ»  

     Класс поделить на группы по 4-5 человек. 

на парте у каждой группы: один том Энциклопедии для детей; цветные 

карандаши; листы бумаги, ручка; алгоритм работы.     

 

далее алгоритм работы на отдельном листе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Деловая игра-конференция. 

« Знают книги эти обо всем на свете» 

 

 

Цель игры – познакомиться и познакомить 

других с данной энциклопедией; научится 

использовать энциклопедии  в учебе.   

Путь творческой работы – группа должна творчески, с элементами 

игры или изобразительного искусства представить свою книгу, и 

доказать, что она необходима в работе или учебе. 

 

 

Алгоритм работы 

Параметры оценки книги: 

1.С титульного листа: 

 автор 

 название, заголовок 

 издательство, год 

2. Попытаться определить тип книги: 

 учебная 

 художественная 

 научно-популярная 

 справочная 

3.Рассказ о книге. 

 зачем книга 

 о чем книга 

 что поможет находить материал 

 что наиболее ценно в книге 

 найти и зачитать интересные высказывания, сочинить 

рекламы (можно в стихотворной форме), или изобразить ее на 

листе бумаги в виде плаката или рисунка 

 сформулируйте свои предложения по использованию книги, 

докажите необходимость и важность данной энциклопедии.         

   Защиту рекламы своей книги можно провести одному человеку 

или группой. 
 

  

 


