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Библиотечный урок «Волшебное искусство - кино» 

Цель: познакомить учащихся с историей кино, спецификой киноискусства; развитие художественного вкуса детей; 

формирование навыков восприятия кино и стремление к самовоспитанию. 

Задачи урока: 

Предметные:  актуализировать знания по теме Год кино в России средствами справочной и художественной литературы.              

Метапредметные:  способствовать развитию у школьников мировоззренческих убеждений на основе осмысления ими 

исторических событий, умения прослеживать связь истории и современности 

Познавательные: поиск и выделение необходимой информации; осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной форме, развитие познавательной активности, интеллектуальных способностей 

Регулятивные: освоение способов работы с книгой; умение планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Коммуникативные: принимать участие в работе парами, группами, умение взаимодействовать в группах, парах ; 

использовать в общении правила вежливости, умение договариваться. 

Личностные:   развитие интереса к истории кино, умение отстаивать свою точку зрения 

Методическое обеспечение:  Мультимедийная презентация, раздаточный материал 

  

Виды  деятельности:   Коммуникативная, личностно-ориентированная 

  

Формы работы: Речевое общение, беседа,  информационный поиск заданного материала, выступления, защита проекта  

   

 

 

 

 



Ход урока: 

 

Этапы урока Ход урока Ответы 

учащихся 
Формирование 

УУД 

Организационный 

момент 
Приветствие, проверка готовности учащихся к уроку.  

 

 

  

Просмотр фильма братьев Люмьер «Прибытие поезда». 

Давным-давно братья Люмьер 

Явили миру свой шедевр: 

Синематограф – чудо света! 

Игра теней, пусть и без цвета. 

С тех пор прошла уж сотня лет, 

Кино завоевало целый свет! 

Властитель дум, эмоций, чувств, 

Смешалась радость в нем и грусть. 

Ребята вы поняли, что скрыто за этими словами и видео? 

 

Ребята, вы только что посмотрели первый в мире фильм, 

Приветствие 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ответы 

учащихся). 

 

Личностные 

УУД: 

Умение высказать 

свою точку зрения 



созданный французами – братьями Люмьер. Что вы можете 

сказать по этому поводу, каким, по вашему мнению, было 

кино раньше? 

 

  

 

 

Ответы 

учащихся 

(черно-белое, 

без звука, 

плохого 

качества, 

короткометра

жное) 

Актуализация знаний  

Постановка учебной 

задачи 

Целепологание 

Немного из истории кино. Согласно распространенному мнению 

история кинематографа начинается в 1895 году, который 

знаменателен тем, что именно в этом году был официально 

продемонстрирован документальный фильм, снятый братьями 

Люмьер, ему даже было дано название «Прибытие поезда», и 

длился он почти одну минуту. Но до того как этот фильм был 

официально признан первым, в 1888 году был снят еще один 

фильм, который длился всего 2 секунды. Автором этого фильма 

стал Луи Ле Принц, этот француз использовал для съемки пленку, 

которая была покрыта фотоэмульсией. 

-Кто догадался, о чем мы будем говорить на уроке? А как вы 

думаете, почему именно о кино? 

Представьте себе, когда-то  люди  и подумать  не  могли, что кино 

придет  в  каждый  дом.  Еще в недалеком прошлом, ваши 

бабушки, дедушки, возможно мамы и папы ходили в клуб 

 

 

 

 

 

 

 

(Ответы детей)  

 (О кино… 

2016 год 

 



смотреть черно-белое кино. Можете вы это себе представить 

сейчас? 

 

Планирование   деятельности 

-Какое кино сейчас? 

 

 

-Ребята, можете  ли  вы  представить себе  жизнь  без 

 телевизора? А без  кино? Почему? 

 

 

- А прошлый год в России был посвящен чему ребята? 

В 2016-м  Год российского кино продолжит цикл мероприятий 

2015 Года литературы в России. Планируется, что в этот год будут 

экранизироваться литературные произведения и этот год обещает 

большое количество премьер. 

Выбором кинематографистов часто становятся сюжеты из русской 

литературы. Есть повод не только пересмотреть любимые 

объявлен в 

России Годом 

кино) 

 

(хорошего 

качества, с 

разными 

спецэффектам

и, цветное, 3D) 

(Ответы детей)  

(без кино 

скучно, из кино 

мы узнаем 

много нового) 

Ответы детей  

(Год 

литературы) 

 

 



фильмы, но и перечитать любимые книги! И это хорошо, ведь 

некоторые произведения начинают читать (и перечитывать!) 

именно после просмотра кинофильма. Экранизация – самая 

лучшая реклама. Будем надеяться, что Год кино вдохновит на 

чтение хороших книг! А библиотеки помогут в этом своим 

коллегам, читателям и коллегам-кинематографистам в оживлении 

интереса к отечественной литературе и кино. 

-А вы знаете, какие произведения были экранизированы? 

Перечислите, пожалуйста. 

Зачастую вместе  с  героями  любимых  фильмов и книг 

проживаем  трудные  минуты  их  жизни, с ними  вместе   

смеёмся, плачем, радуемся  и  огорчаемся.    Любимые  герои книг 

и  фильмов  воспитывают  нас  добрыми, честными, отважными, 

трудолюбивыми, учат  нас  быть  патриотами  нашей  прекрасной 

Родины, в  любых  обстоятельствах  не  терять  чувство 

 собственного  достоинства. 

В настоящее время ассортимент фильмов для просмотра огромен. 

- Ребята, как вы считаете, сейчас по телевизору показывают 

только добрые и поучительные фильмы? 

На сегодняшний день на экранах телевизоров показывают 

разнообразные картины, индустрия кино развита как никогда 

хорошо и представляет нашему вниманию самые разнообразные 

картины, как полезные, нравоучительные, добрые, так и 

бессмысленные, жестокие, созданные лишь в целях материальной 

 

 

 

 

 

Ответы детей 

(«Война и мир» 

Л.Толстого, 

«Вий» Гоголя, 

«Собачье 

сердце» 

Б.Пастернака и 

т.д) 

 

Ответы детей. 

 

 



наживы. Поэтому, сегодня, когда нам предлагают такой выбор 

кино, мы должны быть особо разборчивыми в выборе нужных нам 

фильмов. Вы согласны со мной? 

Волшебный мир кино открывается для каждого человека по-

своему», - утверждают многие выдающиеся люди. Согласны ли 

вы с мнением, что кино – волшебное искусство? Ответьте на 

следующие утверждения коротко: «да», если вы согласны и «нет», 

если вы не согласны с ними. 

Утверждения: 

*В  моей  жизни  есть  фильм, который  я  посоветовал  бы 

 посмотреть  другим. 

*В  моей  жизни  есть  фильм, который  пробудил  во  мне 

 чувство  сострадания». 

*Люди  должны  смотреть  фильмы  про  войну, чтобы  знать, 

какую  беду   несут  войны  человечеству.   

*Есть  фильмы, которые   в  чем-то  напоминают  мою 

 собственную  жизнь. 

*Есть  фильм, финал  которого   хотелось бы    изменить. 

*Мне  хотелось  бы  сыграть  в  кино. 

Ребята,  подсчитайте количество  положительных ответов. 

 

(Ответы 

учеников) 

 

 

 



Вы сами  ответили  на  вопрос: волшебное ли  искусство – кино? 

Сначала  нас  пленяет  мир  мультфильмов, потом  рамки наших 

интересов  расширяются,  и  мы  с  интересом смотрим 

исторические, приключенческие, фантастические, военные 

фильмы.  

 

 

 

 

 - Поиск информации 

А много ли мы знаем о создании кино? Из каких источников мы 

узнаем эту информацию? Найти из справочной литературы слова 

«Кинематограф», «экранизация», «сценарий», «афиша». 

 

Учащиеся 

работают со 

словарем. В 

словаре слово 

«кинематограф

» означает (от 

греч. Сinеmа-

движение + 

grapho-пишу) 

съемка 

движущихся 

объектов. 

«Экранизация» 

Коммуникатив

ные УУД: 

-слушать и 

понимать речь 

других 

Познавательные 

УУД: 

- смысловое 

чтение; 

-  анализ объектов; 



- называют 

кинокартину 

созданную на 

основе 

произведения 

другого вида 

искусства. 

«Сценарий»- 

(ит. Scenario 

лат. Scena 

сцена)-

литературное 

произведение с 

подробным 

описанием 

действий, на 

основе которого 

создается 

кинофильм. 

«Афиша»-

(фр.affiche-

объявление) – 

плакат с 

объявлением о 

спектакле, 

-  установление 

причинно-

следственных 

связей 

Личностные 

УУД: 

- самооценка 



концерте, 

представлении, 

киносеансе и 

т.п. 

 

    

Закрепление 

полученных знаний 

А теперь, ребята, давайте проверим, что же 

вы запомнили из всей  полученной 

информации. (Кроссворд) 

Дается 1 минута. 

Кроссворд 

1) 2016 год в России объявлен … 

2) Авторы первого документального фильма 

«Прибытие поезда». 

3) Литературное произведение с подробным 

описанием действий. 

4) 2015 год в России был… 

5) Плакат с объявлением. 

 

 

 

Ответы кроссворда. 

1. 2016 год объявлен в России 

годом Кино. 

2. Французы братья Огюст и Луи 

Люмьер. 

3. Сценарий. 

4.  2015 год в России был годом 

Литературы. 

5. Афиша. 

 

Познавательные 

УУД: 

- смысловое 

чтение; 

- поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

- анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

Коммуникативны

е УУД: 

- учёт разных 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мнений и умение 

обосновать 

собственное 

Творческое задание 

(работа в группах) 
Когда режиссер берется за съемку фильма, он 

решает для себя, в каком жанре и стиле он 

будет выдержан. Порой одно и то же 

произведение, экранизированное разными 

режиссерами, становится то трагедией, то 

комедией. Представьте себя съемочной 

 

 

 

Учащиеся работают в группах. 

Познавательные 

УУД: 

- анализ объектов с 

целью выделения 

признаков; 



группой и постарайтесь придумать сценарий 

к сказке «Три медведя» (1группа) в стиле 

детектива. 2 группа делает афишу на этот 

киножанр.  

  

На выполнение дается 3-5 минут. В конце –

защита проектов. Решаете сами: или 1 

представитель или вся команда. 

 

Во время работы учащихся в 

группах игра со зрителями «Своя 

игра». 

- структурирование 

знаний; 

- самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности 

Регулятивные 

УУД: 

- проявление 

 инициативности и 

самостоятельности, 

контроль и 

коррекция. 

Коммуникативны

е УУД: 

- слушать и 

понимать речь 

других; 

- учиться работать 

в группе; 



-выполнять 

различные роли 

(лидера, 

исполнителя). 

Личностные 

УУД: 

- адекватное 

реагирование на 

трудности; 

- развитие 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

Итог урока - Итак, какова же у нас была цель урока? 

- Что нового открыли для себя? 

- Выскажите своё мнение об уроке  одним предложением. Можешь использовать 

данные слова. 

Сегодня  я узнал…… 

Было интересно……. 

Познавательные 

УУД: 

- подведение 

итогов 

Регулятивные 

УУД 

- контроль и оценка 

процесса и 



Было трудно……… 

У меня получилось……. 

Я смог……. 

Мне захотелось…………..   

 

 

 

 

результатов 

деятельности 

Личностные 

УУД: 

- самооценка; 

- осознанность 

учения 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список использованной литературы 

1. Что такое. Кто такой: В 3 т. Т.2 – 4-е изд., перераб. и доп.-М.: Педагогика-Пресс, 1997. 

2. Все обо всем. Популярная энциклопедия для детей. Том 11. Филологическое общество «Слово», 1995. 

3. Крысин Л.П. Современный словарь иностранных слов .- М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2014. 

4. Энциклопедия для детей. Том 7. Искусство. Ч.3. Музыка. Театр. Кино/Глав.ред.В.А.Володин.-М.:Аванта+, 2003. 

 

 

Приложение. Компьютерная слайдовая презентация   

 

 

 

 

 

 

 

 



                           МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Амгинская средняя общеобразовательная школа №2 имени В.В. 

Расторгуева» 

МР «Амгинский улус (район)» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотечный урок 
 

"Все работы хороши» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Автор работы: Алексеева Елена Васильевна, 

педагог-библиотекарь 

 



Библиотечный урок на тему «Все работы хороши» 

 

                             для учащихся 3-4 классов. Урок идет в виде беседы и игры. 

 

Цель: расширение знаний и представлений детей о различных профессиях. 
Задачи: 
 1.познакомить детей со сказками  в которых говорится о профессиях; 
 2.воспитывать уважение к труду, людям любой профессии; 
 3.развивать речь, интеллектуальные и творческие возможности   учащихся. 

 

«Стыдиться можно и должно не какой 

 –либо работы, хотя бы самой нечистой,  

только одного: праздной жизни».  

Великий русский писатель Л.Н.Толстой 

 

Оборудование: рисунки детей о различных профессиях, фотографии родителей на 

рабочих местах, на плакатах пословицы о профессиях, выставка книг: словари, 

художественная литература. 

         Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята, сегодня праздник 1 мая, который 

отмечается как праздник Весны и Труда. Врачи и учителя, токари и поэты, спортсмены и 

артисты, строители и бухгалтеры, военные и моряки – труженики Отечества! Пройдут 

школьные годы, и именно вы построите уютные дома, сошьете красивую одежду, 

испечете самый вкусный в мире торт, откроите новые планеты, изобретете лекарства, 

которые будут лечить «страшные» болезни. И поэтому наш урок посвящен различным 

профессиям и людям труда. И важно не то, кем вы будете работать, а то, как вы будете 

работать. 

Давайте, разделимся на две команды.  Беседуя, будем отгадывать загадки и отвечать на 

вопросы. За правильный ответ команды получат фишки. По фишкам определим 

победившую команду. 
Ведущий: Ну что, ребята, начнем урок с отгадывание загадок. 

 (одновременно они по очереди показываются на экране). 
  Загадки + картинки этих профессий (на экране). 

6. Саша гордо самолет на веревочке везет. 
    Он готовится к полетам, значит вырастет….(пилотом) 
2. У пилота Боря друг красит краской все вокруг. 
    На  окне рисует дождик, значит вырастет ….(художник) 
3.У художника сестренка петь умеет очень звонко. 
    Подпевают Насте , значит вырастет……(певица) 
4.У певицы есть соседи – близнецы Денис и Федя. 
   Воду варят вечерами, значит будут…..(поварами) 
5.Наш ученый с другом Васей плавал дома на матрасе. 
    Ловко обогнул диван Вася – храбрый……(капитан) 
6.У поэта брат –Степашка, он весь год учил букашку 
    Прыгать из стакана в ковшик, Степа –юный…..(дрессировщик) 

Беседа и работа со словарем. Нахождение объяснений об областях профессий: 

медицина, сельское хозяйство, образование, искусство. (работа по карточкам) 

Ведущий. Ребята, знаете ли вы, что такое кадровое агентство? Это то место, где 

работают специалисты, которые могут помочь человеку найти подходящую работу.   

Задание следующее: перед вами  3 карточки с названиями областей профессии: 

медицина, сельское хозяйство, искусство  и 15 карточек с картинками по 

профессиям.  

Вы кладете картинки над карточкой, обозначающей профессиональную область.  



Игра- профессии в сказках. Русские народные сказки. По отрывку из сказки 

необходимо определить, о человеке какой профессии в ней идет речь.  

 

1. Жили себе старик со старухой, родили они себе три дочери. Две девки умные, а 

третью прозвали дурочкой. Отец был….(рыбаком). Наловил он раз много рыбы 

и решил ехать в город.  

(Сказка»Наливное яблоко – золотое блюдечко») 

2. Вот Петр Первый приезжает к ……(кузнецу) на лошадях: «Подкуй-ка мне коня!»-

«Можно, -говорит,- только сделай подкову хорошую!»  (Сказка «Петр Первый и 

кузнец») 

3. Жил-был поп. Он был толстый-претолстый. И был у него работник Иван. 

Напарила как-то попадья паренок. Поп объелся и в животе у него закрутило. Он 

говорит: «Ванька, а Ванька, беги к ….(фершалу), пущай он тебе лекарство даст» 

(Сказка «Находчивый работник» 

4.  Едет дорогой ….(Горшечник); навстречу ему прохожий: «Найми, говорит, -меня 

в работники!» - «Да умеешь ли ты горшки делать?»- «Еще как умею- то!» и вот 

подрядились, ударили по рукам и поехали вместе. Приезжают домой, работник и 

говорит: «Ну, хозяин, приготовь сорок возов глины, завтра я за работу возьмусь!» 

Сказка «Горшечник») 

5. Жили два брата …(мельники). Вот один брат мелет муку, дорого берет, а другой 

подешевле. Вот у этого, который дешевле мелет, народу очень много. Вот 

другому брату стало завидно. Зовет он его в лес: «Пойдем, брат, поищем мне вал 

на мельницу!» Вот только этот богатый взял хлеб, всего, а этот бедный ничего не 

взял.  

Сказка «Два брата мельника» 

6. Плывет корабль мимо, давай кричать на корабль: «возьмите несчастного 

человека!» 

А кто ему помогает под голос, только море дрожит. Корабельщики услыхали, 

поглядели в позорную трубу – среди моря человек с ружьем и котом. А кот его 

научил: «Ты берись ….(поваром) скажи, что я был…(поваром)». Корабельщики 

пристали, взяли несчастного с котом: «Кот при мне уж». Объявился Василий сын 

купеческий, что он …(повар) с разбитого корабля. Взяли его… (поваром). 

Великолепно готовил кушанья, даже налюбоваться не могут корабельщики.    

(Сказка «Василий сын купеческий») 

7. У богатого мужика была дочь. Он ее ни за кого замуж не выдавал, все жениха, 

побогаче, искал. А недалеко жил …(сапожник) Иван Иванович, шил да песни 

пел, шил да песню пел. Сшил он попу сапоги, а поп за работу дал ему 

копейками.  

Сказка («Иван Иванович») 

8. В ночное время Ванюшка в конюшенку ночевать забрался, воткнул перышко в 

стену – как все равно огонь горит, а старые… (конюхи) в дырочку глядят. Поутру 

встали, пошли к царю, все ему рассказали: наш-де новый …(конюх) нынче с нами 

погулял, кое-чего много нам рассказал, что у него есть жар- птицы перо. «Да я,- 

говорит, - не то что перо и самое достать могу».  Тотчас посланника царь 

посылает, на лицо Ванюшку приводят. 

 

(Сказка «Конек- Горбунок») 

 

Ведущий: Молодцы, ребята. Все очень хорошо работали. Сосчитаем фишки и 

узнаем, какая команда победила. 
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ВИКТОРИНА 

по сказке П.П.Ершова 

«Конек-горбунок» 
 

1. В каком возрасте написал П. Ершов эту сказку? (В 19 лет, студентом).  

2. Чем занимались братья, как звали среднего и старшего? (Гаврило и 

Данило, они продавали пшеницу).  

3. Опишите кобылицу, которая портила посевы.  

(«Кобылица та была Вся, как белый снег бела, Грива в землю золотая, В 

мелки кольцы завитая»).  

4. «Вот и полночь наступила.  

У него в груди заныло:  

Он ни жив, ни мѐртв лежит,  

Сам молитвы всѐ творит,  

Ждѐт суседки....».  

Кого в народе называли «суседкой»? (Домового)  

5. «Вот Иванушка поднялся,  

В путь-дорожку собирался,  

Взял корыто и пшено,  

И заморское вино;  

Потеплее приоделся,  

На коне своѐм уселся,  

Вынул хлеба ломоток –  

Доставать твоѐ жар-птицу.  

Едут целую седмицу...»  

Сколько дней ехал Иван за жар-птицей? (Семь дней).  

6. «Через три потом недели Вечерком одним сидели В царской кухне повара 

И служители двора, Попивали мѐд из жбана Да читали Еруслана.  



Эх, - один слуга сказал, - Как севодни я достал От соседа чудо-книжку! В ней 

страниц не так чтоб слишком...» Что читали царские слуги на досуге? 

(Сказки)  

7. А сейчас - чѐрная шкатулка.  

Прослушав отрывок из сказки, ответьте, что здесь находится. «Служба всѐ, 

брат, впереди! Ты к царю теперь поди И скажи: «Ведь для поимки Надо, 

царь, мне две ширинки...»  

Что такое ширинка? (Полотенце)  

8. Вспомните, кто у царь-девицы мать, а кто брат? (Месяц - мать, солнце - 

брат). 

 9. Кто нашѐл перстень царь-девицы? (Ёрш).  

10. В чѐм и в какой последовательности должен был искупаться Иванушка? 

(В молоке, в горя-чей воде, в холодной воде).  

11. «Вот в село он прибегает,  

Мужиков к себе сзывает, Чѐрной гривною трясѐт И такую речь ведѐт: «Эй, 

послушайте миряне, Православные христиане! Коль не хочет кто из вас К 

водяному сесть в приказ, Убирайтесь вон отсюда...» Как вы понимаете 

выражение «К водяному сесть в приказ»? (Утонуть).  

12. Сколько раз выручал конѐк-горбунок Ивана? (4 раза).  

13. Назовите Ивана-дурака по имени-отчеству (Иванушка Петрович). 

 14. Сколько времени провѐл Иванушка в дороге, выполняя приказы царя? (6 

недель и три дня).  

15. Какие человеческие качества помогли Ивану в испытаниях? (честность, 

открытость, настой- чивость, упорство, пытливость, терпение). 
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