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БИБЛИОТЕЧНЫЙ УРОК



Библиотечный урок для учащихся начальной школы.Международный день распространения грамотности.
Цель: ознакомить детей с праздником «Международный день распространения грамотности».Задачи:- способствовать развитию устной речи детей, умению четко отвечать на поставленные вопросы;-способствовать формированию потребности и стремления к знаниям.-развивать любознательность и интерес .
Ход мероприятияБиблиотекарь: Международный день распространения грамотности отмечается по решению ЮНЕСКО с 1966года 8 сентября. Отмечается он не только в России, но и во многих странах мира.Общество прилагает все усилия по распространению грамотности в мире. Сегодня мы проводим урок,посвященный этой дате.Угадайте загадку:Пером сеют,Глазами жнут.Головой едят.Памятью переваривают. (Грамота)Библиотекарь: А что для вас значит быть грамотным? (Ответы детей)В письме электронном, или в обычном:Делать ошибки отнюдь неприлично!Чтоб каждый запомнил правила эти,День грамоты есть на нашей планете!С праздником этим я всех поздравляю,Писать без ошибок всем вам желаю!А без чего невозможно стать грамотным? Что поможет нам в преодолении неграмотности?( Ответы детей.)
Большая проблема стоит перед миром. Это борьба с неграмотностью. Во многих странах неграмотнымиостаются 860 миллионов взрослых и более 100 миллионов детей. Итак, что же такое грамотность?Грамотность — степень владения человеком навыками письма и чтения на родном языке.Традиционно под словом «грамотный» подразумевают человека, умеющего читать и писать или только читатьна каком-либо языке. Людей, умеющих только читать, также называют «полуграмотными».Почему важно быть грамотным? (Ответы детей.)А множество детей и взрослых и посещают школу, но их грамотными назвать нельзя. Так как в современноммире не менее важным, чем письмо и чтение, стала и компьютерная грамотность.
День грамотности стал одним из главных в школах, и высших заведениях России. Для учащихся устраиваютвикторины, олимпиады, КВН по разным предметам, ведь грамотность — не только умение правильно писать,считать и читать. Это целый набор знаний и навыков в различных научных областях, которые помогают человекубыть успешным. . К такой личности будут тянуться люди. И сейчас у вас есть выбор: приложить все усилия, чтобыдостичь этой высоты или остаться тем, над чьими словами будут смеяться.Предлагаю вам показать свой уровень грамотности.

Викторина « В стране невыученных уроков»Задание 1.1.Кого, согласно русской поговорке, ноги кормят?а) коня;б) бегуна;в) сапожника;г) волка.
2. Кто должен на горе свистнуть, чтобы нечто несбыточное произошло?а) соловей-разбойник;б) президент;в) рак;



г) милиционер.
3. Кто гладок оттого, что поел и на бок?а) клоп;б) волк;в) медведь;г) кот.
4. С какой ягодой сравнивают очень хорошую, привольную жизнь?а) земляника;б) малина;в) вишня;г) крыжовник.4. Какое растение существует?а) Петька-и-Василий Иванович;б) Том-и-Джерри;в) Саша-и-Маша;г) Иван-да-Марья.
5. Какие берега обычно бывают у молочных рек?а) творожные;б) сметанные;в) кисельные;г) масляные.
4. Какой породы овчарок не существует?а) шотландская;б) немецкая;в) кавказская;г) антарктическая. Задание 2.
Из каждого слова возьмите только первые слоги и составьте новое слово:
- автомобиль, тормоз ( ав-тор)
- колос, рота, ваза ( ко-ро-ва)
- молоко, нерест. Таракан ( мо-не-та)
- кора, лото, боксер ( ко-ло-бок)
- баран, рана, банщик (ба-ра-бан) Задание 3.
Объясните, что означают фразеологические обороты:

 Кожа да кости (худой)
 Хоть кровь из носу (обязательно)
 Рукой подать (близко)
 Дырявая память (забывчивый)
 На всех парусах (быстро)
 Перемывать косточки (обсуждать)



 Как рыба в воде (уверенно) Задание 4.Продолжите пословицы о грамотности.
- Выбирай книгу, как выбираешь…(друга.)
- Грамоте учиться – всегда… (пригодится.)
- Золото добывают из земли, а знания …(из книг.)
- Мир освещается солнцем, а мир …(знаньем.)
- Неграмотный как слепой, а книга глаза …(открывает.)
- Хорошая книга – лучший…( друг.)

Библиотекарь: И завершить наш урок хотелось бы следующим стихотворением:
Пусть грамота ошибки исправляет,И ты не прекращай её учить,Кто учится, тот многое познает,И проще будет нам в России жить.Работай с пунктуацией и чаще,За книгу вечерком садись, читай,Пусть будет жизнь твоя разнообразней,Лишь знания, не бойся – поглощай.








