
БИБЛИОТЕЧНЫЕ УРОКИ 

во 2-х классах 

 

Перед современной библиотекой стоит важнейшая задача – научить 

молодого гражданина XXI века ориентироваться в массивах информации, 

используя ее себе во благо, подготовить его к жизни и деятельности в 

условиях информационного общества. Библиотека является центром 

культуры и чтения, информационно-ресурсной базой, представляющей 

библиотечно-информационные ресурсы читателям, учителям, учащимся и 

родителям в целях обеспечения учебного процесса и воспитательной работы, 

поддержки и расширения учебной деятельности школьников, развития у 

учителей и учащихся потребностей в чтении и непрерывном образовании, 

развития способностей, умений и навыков эффективного поиска, 

переработки и использования информации различного характера.  

 

С 19 по 30 октября 2015 года в нашей школьной библиотеке прошли 

библиотечные уроки для 2-х классов на тему «Структура книги».  

 

        
 

Значение книг для ребенка очень велико. Книги служат для того, чтоб 

расширять представление ребенка о мире, знакомить его с вещами, природой, 

всем, что его окружает. 

Книга влияет на нравственные идеалы ребенка, формируя его 

ценности. Герои книг совершают различные поступки, переживают разные 

жизненные ситуации, созвучные с миром ребенка или неизвестные ему. На 

примерах ситуаций, в которые попадают герои книг, ребенок учится 

понимать, что такое добро и зло, дружба и предательство, сочувствие, долг, 

честь. 



Но прежде чем приступить к чтению и просмотру книги, ребенок 

должен понимать, из каких частей она состоит и где найти в ней нужные 

странички. Для этого и существуют библиотечные уроки – своеобразная 

школа детской художественной литературы. 

Во время таких библиотечных уроков учащиеся-читатели узнают, что 

такое обложка и переплет, для чего они служат; как называется разворот в 

начале и в конце книги (форзац) и какие они бывают; какое значение для 

книги имеет фронтиспис (самый первый лист книги) и титульный лист; что 

пишут в аннотации и в предисловии книги; как найти в книге нужные 

рассказ или сказку и почему содержание или оглавление располагается в 

конце либо в самом начале книги. 

 

 
 

Читатели 2А класса с легкостью воспроизводили и запоминали все 

сложные слова-названия частей книги. 

Учащиеся 2Б класса показали себя очень дисциплинированными 

слушателями, но активно участвовали в обсуждении темы. 

Ребята 2В класса очень активно усваивали предложенную 

библиотекарем тему и оказали помощь библиотеке в правильной расстановке 

литературы. 

Читатели 2Г класса проявили интерес к данной теме и высказали 

желание много раз посетить библиотеку. 

 



       
 

В завершении урока учащиеся усвоили все эти сложные понятия и 

названия и поиграли: разгадывали ребусы, где были зашифрованы слова, 

относящиеся к структуре книги. 

Кроме этого, библиотекарь Татьяна Николаевна дала всем учащимся 

библиотечного урока домашнее задание – посмотреть, что написано или 

нарисовано на форзацах учебников за 2-ой класс (схемы, правила, таблицы, 

рисунки, формулы и др.).  

 

       
 



Главная задача библиотечных уроков - сделать так, чтобы у детей были 

знания, опыт и познание работы информационной деятельности, позволяют 

повысить интерес детей к чтению художественной литературы. 

 

 


