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Дата проведения : 22.02.2019г. 
Место проведения: читальный  зал школьной  библиотеки. 
Библиотечный урок для учащихся 3 класса 
Тема: «Формирование у учащихся бережного отношения к книге» 
 Цели: закрепить и развить знания и представления о том, как надо обращаться с книгой, 
вызвать у детей положительное эмоциональное отношение к книге, в данном случае 
выражающееся в желании всячески её оберегать от небрежного и грубого обращения, 
познакомить детей с процессом изготовления книги, прививать любовь к чтению. 
Содержание мероприятия: объяснить, что книга-результат коллективного труда людей, 
познакомить с основными правилами бережного отношения с книгой, показать откуда и 
как произошла книга; развивать устную речь, мышление, память обучающихся.  
 Вызвать у школьников положительно эмоциональное отношение к книге, в данном 
случае вызвать у учащихся желание всячески оберегать ее от небрежного и грубого 
обращения, научить уважать труд людей, которые «создавали» эту книгу. 
Оборудование: выставка книг  «Береги книгу!» 
Ход мероприятия. 
1. Вступительная часть. 
Разговор с детьми начинается с воспоминания о первом посещении библиотеки. Затем 
внимание детей обращается на книжную выставку «Береги книгу». 
Книга - величайшее из чудес, созданных человеком.  
Книга поможет узнать обо всем: 
Про одежду и дом, про собаку и кошку, 
Про всех понемножку. 
В веселых стихах о разных часах, 
О числах и счете тоже прочтете. 
      Ты ещё едва научился  ходить и говорить, а в твоих руках уже  появилась книжка. 
Сначала ты просто  рассматривал картинки. А потом кто-то начал читать тебе сказки, 
стихи, рассказы. Теперь ты школьник, и к книгам, которые тебе читали взрослые, 
прибавились еще и те, что ты читаешь сам. У тебя появились и твои первые учебники. Но 
прежде, чем книга придет к тебе в дом, её должен кто-то сделать. 
2. Основная часть. Откуда пришла книга 
         Это было совсем непросто – создать книгу. Мы называем её великим изобретением. 
Книги  печатают в типографии на больших листах бумаги с помощью специальных 
машин. Но так было не всегда. Люди научились писать 6 тысяч лет назад. А бумагу делать 
только через 4 тысячи лет после этого. Книга возникла и совершенствовалась на 
протяжении значительной части истории человечества. 
Древние формы книги не всегда узнаваемы. Самые древние письма, дошедшие до нас, 
написаны на камне. Первобытные люди жили в каменных пещерах. Ученые нашли много 
пещер, стены которых покрыты рисунками. Ученые научились понимать языки давно 
исчезнувших народов. Знаки сохранились на  столбах несмотря на зной, холод, дождь и 
ветер, потому что они были выбиты на камнях. 
 Более ста лет назад ученым при раскопках удалось обнаружить 
дворец властителя Ассирии. В этом дворце в одной из комнат находились кирпичики. На 
них были написаны слова. Писать на мягкой глине было очень удобно. А потом эту 
табличку обжигали в печи. 
Книги на пальмовых листьях бытовали в странах Востока. Одна из древнейших форм 
книги, получившая широкое распространение в странах Средиземноморья, - свиток, 
который изготовляли из папируса или пергамента. Пергамент считался самым дорогим 
материалом. 
Родина папируса - Африка. Стебли тростника разрезались на полосы. Писали на папирусе 
деревянной палочкой или кисточкой. 

http://www.pandia.ru/text/category/vlastitelmz/


           В Древней Руси книги писали не бересте. Чтобы писать на бересте, не нужно было 
покупать дорогой пергамент. Стоило аккуратно снять слой коры с березы, разгладить его 
и на мягкой бересте писать чем-нибудь острым. 
            Прошло много лет, прежде чем человек изобрел печатный станок, и появились 
книги. Печатные книги возникли не сразу. Много веков назад  книги были рукописными. 
До начала книгопечатания книга на Руси была дорогой вещью. Относительно полные 
собрания рукописных книг имели только кафедральные соборы, крупнейшие монастыри и 
царские библиотеки.  Первая  печатная книга появилась на Руси лишь в 1564 г.  
             Сейчас книги печатаются очень быстро. В каждую секунду у нас появляется 45 
книг, из них 7-8 книг — для детей. 
Чтобы вы, ребята, получили книгу, над ней, потрудилось очень много людей. Вы уже 
знаете, что делают книги из бумаги. Для этого спиливают тысячи деревьев и по рекам и 
железной дороге везут их на бумажную фабрику. Из них будут делать бумагу. Стволы 
переходят из цеха в цех. Деревья там распиливают и измельчают в опилки. Дальше – 
варят, чтобы получить волокнистую массу, похожую на жидкое тесто. Машины разливают 
и раскатывают бумажное тесто, потом из полос получается бумага. Бесконечной лентой 
выползает бумага из машины и сматывается в огромные бумажные рулоны. 
Машина, даже самая умная, сделать книгу не сможет. Писатели и ученые написали текст, 
художники нарисовали красивые иллюстрации. Наборщики, печатники, переплетчики и 
много других людей создавали книгу в типографии. Конечно, печатный станок помогает 
людям сделать книгу, но главным остается труд человека. 
             Мы с вами узнали, какой сложный путь проходит книга, чтобы попасть к 
читателю. Где же мы можем познакомиться с книгой? Да, это библиотека. В нашей 
библиотеке много книг по самым разным предметам. Но чтобы книга долго служила 
человеку, с ней надо бережно обращаться. 
Давайте обсудим, что любит и чего боится книга. 
Книга боится дождя и снега. Почему? 
Книга боится грязных рук. Почему? 
Книга боится рассыпаться на отдельные листочки. Нельзя перегибать переплет, загибать 
уголки страниц. 
Давайте послушаем стихотворение: 
Я - книга. Я - товарищ твой! 
Будь, школьник, бережным со мной... 
Мой чистый вид всегда приятен, 
Оберегай меня от пятен! 
Привычку скверную оставь: 
Листая, пальцы не слюнявь! 
Ой, уронил меня ты на пол! 
Ай, супом ты меня залил! 
Что здесь за звери? Что за птицы? 
Страницы пачкать не годится! 
Опять загнул мои листы! 
Мой переплет не выгибай! 
Мне корешок не поломай! 
Не забывай меня в саду, 
Вдруг дождь нагрянет на беду? 
Запомни: я твой лучший друг. 
Но только не для грязных рук. 
С библиотечными книгами и школьными учебниками нужно обращаться особенно 
бережно, ведь их потом будут читать другие ребята. 
А какие книги вы недавно прочитали? Где вы их взяли? Дома или в библиотеке? 
 
Игра на проверку полученных знаний. 
Хочу я вам задать вопрос, 
А вы затем над ним всерьез 



Подумайте. Одно из двух: 
«Да» или «нет» - скажите вслух. 
                    Если ваш ответ «да» - вы поднимаете руки вверх и киваете головой, если ваш 
ответ «нет» - вы протягиваете руки вперед и качаете головой. Итак, слушаем внимательно 
мои вопросы. 
Книга боится дождя? (да) 
книга любит снег? (нет) 
книга любит путешествовать в библиотеку в сумке или непромокаемом пакете? (да) 
книга боится грязных рук? (да) 
закладкой для книги может быть карандаш? (нет) 
Пирожок? (нет). 
Закладка? (да). 
книга любит, когда ее читают во время еды? (нет) 
книга любит, когда ее разрисовывают? (нет) 
книга боится быть порванной? (да) 

Молодцы, ребята! Вы отлично справились с заданием. 

Книга – учитель, книга – наставник, 
Книга – близкий товарищ и друг, 
Ум, как ручей, высыхает и старится, 
Если ты выпустишь книгу из рук. 

Книга – советчик, книга – разведчик, 
Книга – активный борец и боец, 
Книга – нетленная память и вечность, 
Спутник планеты Земля, наконец. 

В каждом доме, в каждой  хате – 
В городах и на селе 
Начинающий читатель 
Держит книгу на столе. 

Мы дружны с печатным словом. 
Если б не было его, 
Ни о старом, ни о новом 
Мы не знали б ничего. 

Книг заветные страницы 
Помогают людям жить – 
И работать, и учиться, 
И Отчизной дорожить! 

Пословицы: 
Книга в счастье украшает, а в несчастье утешает 
Без книги, как без солнца, и днём темны оконца 
Книга – твой друг, без неё как без рук 
Книга мала, а ума придала 
С книгой поведешься – ума наберёшься 
Будешь книги читать - будешь всё знать 
Библиотеку не посещаешь – много знаний потеряешь 



Хорошие книги читай – о жизни побольше узнай 
Черные буквы красные дни приносят 
Неграмотный — как слепой, а книга глаза открывает 
Хорошую книгу читать не в тягость, а в радость 
В книге ищи не буквы, а мысли 
Книга подобна воде: дорогу пробьет везде 
Книга поможет в труде, выручит в беде 
Книга учит жить, книгой надо дорожить 
Книги читать – не дурака валять, а ум и сердце развивать 
Книга — лучший подарок 
Хорошая книга ярче звездочки светит 
Книга не мед, а всякий берет 
Книга не пряник, а к себе манит 
Читай, книгочей, не жалей очей 
Умнее книги не скажешь 
 
Игра «Собери пословицу». 
Книга – твой друг, без нее как без рук 
Книга мала, а ума придала 
С книгой поведешься – ума наберешься 
Будешь книги читать - будешь все знать 
Книга поможет в труде, выручит в беде 
Книга учит жить, книгой надо дорожить 
Кто много читает, тот много знает 
Книга – ключ к знанию 
Книги читать — скуки не знать 
 
Ребята! Вы любите читать? Сейчас мы с вами будем отвечать на вопросы викторины. И 
выясним, как хорошо вы знаете сказки. 
1.Кто и в какой сказке говорил следующие слова: 
 
Сивка-бурка, вещий каурка 
Стань передо мной, как лист перед травой. 
(Иванушка-дурачок, р. н. с. "Сивка - бурка" 
 
Сим-сим, открой дверь! 
(Али-баба, арабская сказка "Али-баба и 40 разбойников) 
 
Крекс! Фекс! Пекс! 
(Буратино, А. Толстой "Золотой ключик или приключения Буратино") 
 
Лети - лети, лепесток, 
Через запад на восток, 
Через север, через юг, 
Возвращайся, сделав круг. 
Лишь коснешься ты земли, 
Быть по-моему вели. 
(Женя, В. Катаев"Цветик-семицветик") 
 
Раз, два, три, горшочек, вари! 
(девочка, братья Гримм "Горшочек каши") 
 
 
2.В кого превращались или были заколдованы сказочные герои? 
Князь Гвидон ( в комара, в муху, в шмеля). 



Братец Иванушка (В козленка) 
Гадкий утенок (в лебедя) 
Чудище из сказки Аксакова" Аленький цветочек" ( в принца) 
Одиннадцать братьев - принцев из сказки Андерсена "Дикие лебеди"(в лебедей) 
Василиса Прекрасная (в лягушку) 
3.Какие волшебные средства были у  сказочных героев 
У солдата из сказки Андерсена  (огниво). 
У Буратино (золотой ключик) 
У кота  (сапоги) 
У Кащея Бессмертного  (яйцо с иглой) 
У маленького Мука (туфли) 
У Золушки (хрустальные туфельки) 
У Снежной королевы (волшебное зеркало) 
У Бабы-Яги (метла) 
Назовите друзей литературных героев 
У Маугли (Багира, Балу, Каа) 
У Малыша (Карлсон) 
У Чипполино (Вишенка и Редиска) 
У Трубадура (осел, собака, петух, кот) 
У Вини-Пуха (Пятачок, Кролик, Иа-Иа) 
У Герды (Кай) 
У Дюймовочки (рыбки, мотылек, ласточка). 
У Буратино (Мальвина и Пьеро). 


