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Цели: познакомить детей с библиотекой, формирование интереса к книге.Задачи: объяснить правила обращения с книгой, правила поведения в библиотеке, развитие интересак книге и чтению, воспитание культуры чтения.
Ход беседы
Библиотекарь: Здравствуйте, ребята! Сегодня вы гости нашей библиотеки.А начну я нашу экскурсию со стихотворения. Слушайте его внимательно, в нем прозвучит вопрос, накоторый вам необходимо будет ответить.

Снаружи смотришь дом, как дом,Но нет жильцов обычных в нем,Там книги интересные стоят рядами тесными,На длинных полках вдоль стеныВместились сказки старыны:И Черномор и царь ГвидонИ добрый дед Мазай…Как называют этот дом попробуй, угадай!!!(Дети отвечают: «Библиотека»)

Молодцы!!! Конечно же библиотека!Библиотекарь: Итак! Что же, по-вашему, библиотека?(Дети отвечают)Я вам хочу сказать, что слово «библиотека» состоит из двух частей. Первая часть "библио" – означает"книга", а "тека" – "хранилище". Что получилось?Дети: Хранилище книгСравнение понятий «аптека», «библиотека». Выявление сходства и различий?
Ребята, каждый из вас бывал в аптеке? Аптека – это что?
Правильный ответ: учреждение (помещение), в котором хранятся лекарства и их можно купить.
Библиотека – это помещение (хранилище) для книг, где их можно читать и взять на какой – тоопределенный период, но не купить.
Знакомство с библиотечными терминами.
Читатель (пользователь), читательский формуляр, библиотекарь.
В транспорте вы являетесь кем?
Правильный ответ: Пассажирами.
В кинотеатре, театре вы?
Правильный ответ: Зрителями.
Придя в библиотеку, вы кем будете являться?
Правильный ответ: Читателями.
А кто такой читатель?
Правильный ответ: Человек, который занят чтением книг, газет, журналов.
В библиотеке вы так же получаете документ.
- Знаете, как он называется?
Правильный ответ: читательский формуляр.
Как вы думаете, для чего нужен читательский формуляр?
Правильный ответ: для права пользования библиотекой.



Библиотека — это дом книг. Здесь живут книги, ваши друзья. В библиотеке много книг, журналов,и всё это называется книжным фондом. А для того, чтобы вы могли быстро найти нужную книгу,каждая стоит на своём месте. Другими словами, каждая книга имеет свой дом и свою квартиру. Ахорошо ориентироваться в мире книг вам поможет кто?
- Назовите профессию этого человека?(Правильный ответ: библиотекарь.)

Правила пользования библиотекой.
 В библиотеке надо вести себя тихо, т.к. шум мешает другим читателям.
 Книги надо возвращать вовремя, ведь их ждут другие читатели. В нашей библиотеке книгуможно взять на 10 дней.
 С библиотечными книгами надо обращаться особенно бережно, чтобы их смогло прочесть какможно больше ребят.
 Библиотечные книги нельзя терять, иначе в библиотеке не останется ни одной книги.
 Книги в библиотеке (из фонда открытого доступа) надо ставить точно на то место, где вы ихвзяли. Иначе библиотекарь не сможет быстро найти эту книгу для другого читателя.
 Нельзя книги перегибать.
 Нельзя загибать книжные страницы.
 Нельзя закладывать в книги карандаши и ручки, пользуйся при чтении закладкой.
 Нельзя писать и рисовать в книгах.

Библиотекарь: Вот мы и проверим, насколько вы их запомнили. Для этого мы поиграем вигру «Да — нет». Я читаю, что можно книге, а что нет, а вы хлопаете в ладоши и хоромпроизносите «Да!» в случае утвердительного ответа или «Нет!» в случае отрицательного.Приготовились?
 Книга – самый лучший друг, это знают все вокруг! (Да!)
 Книгу можно прочитать, руками грязными листать. (Нет!)
 Если нравится картинка – рви её из серединки. (Нет!)
 Книгу бережно держи, в неё закладку положи. (Да!)
 С горки прокатись на книжке, предложи проехать Гришке. (Нет!)
 Ручку в руку ты возьми, на страницах попиши. (Нет!)
 Книгу в воду не бросай, береги и уважай! (Да!)

Закрепление полученных сведений
Библиотекарь: А теперь посмотрим, как вы запомнили услышанное сегодня. Нужно будетвыбрать правильный ответ.
1.Библиотека – это место, где хранятся:А. ТаблеткиБ. Котлеты и пирожки.В. Книги. (Правильный ответ)Г. Игрушки.
2.Книги выдают в библиотеке для того, чтобы:А. Из них вырезали картинки.Б. Для того, чтобы их читали. (Правильный ответ)



В. Резали их на кусочки, а потом складывали и читали.Г.С их помощью обижали своих ровесников.
3.Выбрав книгу в библиотеке, нужно:А. Чтобы библиотекарь записал её в читательский формуляр. (Правильный ответ)Б. Унести, не записывая, из библиотеки.
4.Библиотека работает:А. Круглосуточно, без выходных дней.Б. С 9.00 до 16.20, выходной день – суббота, воскресенье (правильный ответ).В. Только летом.Г. Во время школьных каникул.

Библиотекарь: Наша экскурсия в Библиотеку подходит к концу!Я очень надеюсь, что все вы будете верными друзьями нашей школьной библиотеки! Ивручаю каждому на память о нашей встрече медаль «Друзья библиотеки».






