
 

Тема урока «Библиотека –книжкин дом» 

Дом без книги, подобен телу без души 

Цицерон  

 

Формат проведения: урок-путешествие   

Категория обучающихся: обучающиеся 4 класса   

Оборудование: Ноутбук, проектор, экран, мультимедийная презентация, 

раздаточный материал (цветные карандаши, глиняные заготовки, заготовки 

из бересты, деревянные палочки, заготовки из бумаги, распечатанные 

вопросы). 

Цели и задачи урока: 

1. Познакомить обучающихся  с библиотекой и историей создания первых 

библиотек. 

2. Вызвать интерес к  посещению библиотеки, к чтению книг. 

3. Расширение словарного запаса учащихся. 

4.Формирование  и развитие познавательных, регулятивных УУД. 

Педагогические технологии: частично-проектная  деятельность, 

проблемное обучение, деятельностная технология 

Формы работы: Фронтальная, работа в группах. 

Средства обучения: Демонстрационное оборудование, учебно-наглядное 

пособие 

Место проведения: Учебный класс   

 

 

 

 



 

ХОД  УРОКА:    

Организационный этап (5 мин.)  

Приветствие: Здравствуйте, дети! Давайте познакомимся. Меня зовут Юлия 

Андреевна. 

Цели:  (слайд со словами) посмотрите ребята на слайд и назовите слова и 

словосочетания которые вы видите.  Подумайте о чем мы сегодня будем 

говорить. Почему я написала все эти слова?(ответы детей) 

А все ли вы знаете о библиотеках? А что бы вы хотели еще  узнать? (ответы 

детей , которые будут записываться на доске как цели урока).  

Беседа:   

 Без  книг жизнь невозможна. Значит, невозможна она и без библиотек. В 

Древнем Египте их называли аптеками для души (слайд библиотек Древнего 

Египта). В Древней Греции, которой принадлежит честь создания слова 

«библиотека» (biblion– книга, theke - хранилище)  в этих храмах знаний 

собирались для бесед ученые, поэты, государственные деятели . 

Есть такой дом на свете, в котором живут книги, он большой и удивительный  

и называется библиотека (слайды с видом библиотеки). 

И я предлагаю вам совершить  увлекательное путешествие в книжкин дом. 

Согласны? 

Основной этап урока:(10мин) 

(Из истории создания библиотек)    

Самую первую библиотеку (слайд библиотека Ярослава Мудрого)создал 

Киевский князь Ярослав Мудрый в  1037 году. (слайд портрет Ярослава 

Мудрого).Благодаря, Ярославу Мудрому сохранились летописи, рукописи, 

которые хранятся и до ныне.(слайд рукописей) 

 

 Самые большие библиотеки создавали наши цари, но первые библиотеки 

появились в монастырях 

Монастыри и храмы не только собирали и хранили книги, но именно в 

монастырях и при храмах книги создавались (слайд монастырей) 



Монахи делали записи обо всех событиях, которые происходили в то время 

на Руси. И именно благодаря этому мы можем сейчас знать о том, что было 

много лет тому назад (слайд создания монахами книг) 

Когда люди не умели печатать книги, их вручную создавали монахи. В 

тайниках Новгородского Софийского собора (слайд Софийского собора) 

хранились рукописи, летописи и  государственная казна. Видите  дети книги 

ценились так же как и государственная казна, их даже хранили в одном 

месте.  Здесь собирался Совет господ, и здесь сохранилось самое древнее,из 

сохранившихся до наших дней книжное собрание. Книги – значительная 

часть нашей культуры. Самые редкие книги, имеющие историческую 

ценность, хранятся в музеях. Нам на них  там только можно посмотреть. 

(слайд первых книг) 

В Москве  имеется  известная всем  крупнейшая университетская библиотека 

в мире – научная библиотека Московского Государственного университета 

имени М.В. Ломоносова. А вы знаете дети кто такой М. В. Ломоносов? 

Михаил Ломаносов –это знаменитый писатель, историк, ученый (слайд 

Ломоносова) ( слайд университета).  А как вы думаете сколько книг там 

хранится ? Представляете, более 7 миллионов томов .(слайды библиотеки 

университета) .  

А знаете ли вы какие библиотеки имеются в городе Якутске ?(ответы детей). 

(слайд библиотек города Якутска).Хорошо, а теперь продолжим наше 

путешествие, и заглянем в мою  школьную библиотеку (слайд моей 

библиотеки).Сколько же здесь книг?! И в них мы найдем ответы на разные 

вопросы. Не зря говорится в пословице «Кто много читает, тот много знает». 

А теперь  поиграем, и в этой игре вам помогут полученные знания.  

 Практическая часть (5 мин): Викторина « ВОЛШЕБНЫЙ СУНДУЧОК»  

обучающимся  предлагаются вопросы, на которые они отвечают применяя 

полученную информацию от педагога-библиотекаря. 

Заключительный этап (10 мин): Сейчас настало время совместного 

творчества. Вы должны показать себя единой командой, способной 

справиться с любым заданием. 

    Обучающиеся делятся на 3 группы и каждой группе дается отдельное 

задание. 1 группа создает  глиняную книгу , 2 группа создает  берестяную 

книгу , 3 группа создает традиционную книгу (бумажную)  про зиму. 



    Посмотрите ребята какие у нас получились красивые книги, у которых  

будет свой дом – книжкин дом БИБЛИОТЕКА. Эти книги изготовленные 

вашими руками останутся жить в вашей библиотеке. 

Итоги урока:  

(зачеркиваем на доске что узнали из урока) 

Вам понравилась наше путешествие? Пусть ваши путешествия 

продолжаются , и вы будете приобретать все  новые и новые знания .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


