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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

 

Дополнительная образовательная программа «Путь к книге» создана в 
2005году. За 13 лет реализации в нее внесены корректировки: в учебно-
тематический план, в содержание, методическое сопровождение, связанные с 
усовершенствованием образовательного процесса. Программа кружка «Путь 
к книге» рассчитана на учеников 5 класса и основана на традиционных 
программах пропаганды библиотечно- библиографических  знаний в 
соответствии с методическими рекомендациями Кашурниковой Т. М. 

(Полякова Т.И. Путь к книге : Методическое пособие.- СПБ, 2009.- 79 с. – 

(Санкт–Петербургская академия постдипломного  педагогического 
образования)). Примерная программа для учащихся 5 классов рассчитана на 
36 часов и не содержит практических занятий, знакомства с творчеством 

писателей, литературных игр, викторин. В мою программу кружка добавлены 

темы: 

• История письменности. Алфавит.  

• Самые известные авторы детских книг  

• Писатель и художник в одном лице  

• Самые современные книги  
(Книги, выполненные не на традиционном бумажном носителе) 

• Знакомимся в Интернет - пространстве с 
электронными библиотеками 

Кроме того, работа кружка построена таким образом, что добавлены часы на 
проведение творческих работ учащимися, практических работ, проведение 
викторин и конкурсов. Из курса выведены некоторые темы, т.к. учащиеся 
познакомились с ними ранее или они утратили свою значимость в связи с 
происшедшими изменениями в образовании.  
В программе курса некоторые темы сопровождают учебный процесс по 
истории, природоведению, литературе, русскому языку; а часть тем 

рассчитаны на опережающее развитие учащихся.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ И НОВИЗНА ПРОГРАММЫ 

 

Глубокие изменения в социально-экономическом и научно-техническом 

развитии современного общества определили новое содержание целей 
образования. Интернет и компьютер становится типичными атрибутами 
современного школьника. Но формирование информационной культуры 

нельзя сужать до обучения компьютерной грамотности на уроках 
информатики. 
     Книга была и остается не только основным источником информации для 
осуществления успешной учебной деятельности, но и мощным средством 

воспитания и умственного развития учащихся. К сожалению, происходит 
снижение роли книги в жизни современного школьника, ее заменяют другие 
источники информации.  
     Современная школьная библиотека развивается в многомерном 

информационно-правовом пространстве и руководствуется в деятельности по 
реализации своей миссии правовыми актами международного уровня, в том 

числе документами ООН, ЮНЕСКО, ИФЛА; Законами Российской 
Федерации, включая основной закон - Конституцию Российской Федерации. 
К числу важнейших международных документов относится «Конвенция 
ООН о правах ребенка», принятая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 
ноябре 1989 года и ратифицированная СССР в июне 1990 года. В данной 
Конвенции наряду с общими положениями, обеспечивающими каждому 
ребенку право на сохранение жизни, здоровья, своей индивидуальности, 
свободы мысли, совести и религии, - в статье 28 предусматривается право 
ребенка на образование, в том числе право на доступ к информации и 
материалам, руководствуется отраслевыми законами: «Закон об образовании 
РФ» и местными локальными документами. 
        Многие учителя и родители недовольны тем, что дети не любят читать, 
но заставить учиться нельзя, учебой надо увлечь! И это совершенно 
справедливо. Как учить чтению, чтобы дети полюбили книгу, ведь книга, 
прочитанная в детстве, остается в памяти на всю жизнь и влияет на 
последующее развитие человека? Каждая книга должна прийти к ребенку в 
определенном возрасте, иначе дружба с ней может и не состояться! С 

переходом учащихся в основную школу эта проблема становится более 
острой.      
      Важнейшим компонентом уровня образованности современного человека 
является приобретение знаний и умений, дающих возможность рационально 
осуществлять свои информационные потребности. 
      Без них невозможно становление информационной культуры, 

формирование которой приобретает особую актуальность в условиях 
информатизации современного общества. 
     Читательская культура - это фундамент информационной культуры. Она 
формирует базисные знания и умения в области поиска и обработки 
информации. 
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      Библиотечно-библиографические знания являются составной частью 

читательской культуры современного человека. Они тесно связанны с 
информационными ресурсами и методами самостоятельной работы. 

      Поэтому формирование информационной культуры учащихся 
невозможно без систематических занятий по овладению основами 
информационно-библиографической грамотности. Она включает в себя не 
только методы самостоятельного поиска и обработки информации, но и 
создает для учащихся возможность выхода за рамки учебного пособия, 
расширения их информационного пространства через использование других 
видов книжной продукции. 
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 ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

сформировать у учащихся потребность обращаться к книге  
• как к инструменту для успешной учебы и самообразования,  

• как к источнику духовных ценностей, без которых невозможно 
становление современного образованного человека. 

 Формировать понимание социальной значимости чтения в нашем обществе 
и умение рационально осуществлять свои информационные потребности 
 

 

 

 ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

� ОБУЧАЮЩИЕ 

• сформировать основы информационной культуры учащихся   через 
культуру чтения, то есть через комплекс навыков работы с книгой: 
- самостоятельный выбор тематики чтения (систематичность и 
последовательность чтения) 
- умение находить нужную литературу; 
- умение пользоваться справочно–библиографическим аппаратом 

книги и библиотеки при выборе книг; 
- умение критически осмысливать полученную информацию и 
использовать ее для самообразования и применять в образовательном 

процессе; 

• самостоятельно осуществлять поиск и обработку информации, 
используя различные виды печатных изданий для успешного освоения 
обязательных предметов школьной программы;  

• учить читателя становиться исследователем, конкретизируя в процессе 
чтения собственные "гипотезы"; 

� ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ 

• развивать коммуникативную культуру учащихся через умение передать 
полученную информацию в устной форме. 

• Умение работать в команде 
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УСЛОВИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ И ЦЕЛИ 

Организация учебного процесса 

 

Курс дополнительной общеразвивающей программы «Путь к книге» 

рассчитан на 68 часов и представлены следующие виды деятельности: 

Беседы, уроки, проводимые библиотекарем 

Коллективная или индивидуальная деятельность учащихся: 

Практическая работа: 

Рассказ о книге, поиск книги в библиотеке, выбор книги на 
книжной выставке, иллюстрирование книги, поиск информации на 
заданную тему, отбор информации, подготовка вопросов и поиск 
ответов для книжной выставки «У нас вопрос – у книг ответ» 

Творческая работа: 

Рассказ о книге, мастер класс с книжной выставки 
(библиографическая елка), викторина, готовим сообщение на тему, 
библиографическая  игре. 

 Мастерская  

(Ремонт книг, изготовление новых обложек с помощью IT 

технологий).Изготовление елочных игрушек – работа с выставкой. 

Игротека. 

Игра по произведениям, библиографическая игра, конкурсы 

 

 

 

   ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ИХ ПРОВЕРКИ 

Ожидаемые результаты обучения по программе: 

К концу обучения учащиеся должны: 

- представлять основные этапы развития книжного дела, исторический 
процесс   формирования внешнего вида книги и ее структуры, 

-     понимать значение терминов, определенных программой; 
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- уметь   самостоятельно   осуществлять   поиск информации, используя   
знания   о структуре и справочном аппарате книги; 

- иметь представление о различных видах литературы, типах изданий; 
использовать знания типовых признаков изданий в поиске информации в 
зависимости от целей и способов чтения; 

- уметь самостоятельно находить информацию в справочных изданиях  
(энциклопедии, словари); выстроить алгоритм поиска; 

- ориентироваться в книжной и информационной среде библиотеки, 
соответственно своему возрасту. 

 

 

Педагогический контроль по освоению программы 

 

Осуществляется путем участия обучающегося в играх, конкурсах, 
мастерских по ремонту книг и выполнения практических и творческих 
заданий. 

При оценке уровня овладения читателем библиотечно – 

библиографической грамотностью и культурой чтения принято 
ориентироваться на следующие знания и умения: 

·  знание читателем правил пользования библиотеками; 
·  ориентацию в источниках, в т.ч. и в справочно-библиографическом 

аппарате библиотеки; 
·  умение выбрать конкретную книгу; 
·  умение использовать и применять на практике полученную 

информацию, почерпнутую из различных источников; 
·  владение приемами конспектирования. 
умение бережно обращаться с произведениями печати 
Итоговый контроль программой не предусмотрен. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

формы организации деятельности учащихся: 

• групповые 

• индивидуально-групповые 
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используемые технологии обучения  

1. лекционная 
2. игровая 
3. творческая мастерская 
4. КТД 

5. Групповая 
 

  

особенности зачисления обучающихся на образовательную 

программу - по желанию детей и их родителей  

 режим организации занятий: 

1. общее количество часов в год – 68 

 

2. периодичность занятий 1 раз в неделю. 

3. количество часов в неделю: 2 часа; 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п 
РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПРИМЕЧАНИЯ 
ВСЕГО 

ИЗ НИХ 

ТЕОРИЯ ПРАКТИКА 

1 

 «Чудо – имя, которому 
книга» 

Практическая работа : 

«Моя любимая книга». 

Рассказ о книге.  

Творческая работа: 

Мини- сочинение «Я 

советую тебе 
прочитать» 

6 3 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 
деятельность 

2 

История письменности. 

Алфавит. 

Игротека: «В гости к 
деду Буквоеду» 

3 2 1  

3 

История книги. 

Практическая работа: 

«Игротека: Ребусы и 
шарады» 

14 12 2  

4 

Современная книга: 
структура книги; 
справочный аппарат 
книги  

Практическая работа в 
подгруппах: 

«Поиск книги в 
библиотеке на заданную 

10 

 

 

 

 

 

2  8  
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тему» 

 

Творческая работа: 

«Рассказ о книге», 

используя алгоритм 

поиска информации  
через использование 
элементов справочного 
аппарата 
(аннотация,оглавление, 
указатели) и элементы 

книги. 

Практическая работа: 

«Работаем с книжной 
выставкой. Алгоритм 

выбора книги при ее 
беглом просмотре» 

Творческая мастерская: 

Выставка в библиотеке 
«Библиографическая 
елка». Знакомство с 
материалами выставки. 
Мастерская домашнего 
волшебника (по 
материалам выставки). 

 

 

 

 

 

 

5 

Книга и ее создатели.  

Самые известные 
авторы детских книг 

Известные художники -
иллюстраторы детских 
книг    

  

13 

 

 

 

 

 

8 5  
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Творческая работа: 

«Игра по 
произведениям Г.Х. 

Андерсена» 

« В гости к золотой 
рыбке» - игра  (по 
произведению А.С. 

Пушкина 

 

Творческая мастерская : 

Оригами. Золотая рыбка 

Круглый стол: 

«Может ли просмотр 
м/ф заменить прочтение 
книги. ( по 
произведениям 

Е.Чарушина) 

 

Практическая работа: « 

Иллюстрируем детскую 

книгу»    

 

 

 

 

6 

Самые современные 
книги. (Книги, 
выполненные не на 
традиционном 

бумажном носителе) 

4 4   

7 

Виды литературы. Типы 

изданий 

Практическая работа: 
(работа в подгруппах) 
 «Поиск информации на 
заданную тему»  

11 7 4  
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Творческая  работа: 

« Сообщение на тему» 

 

Справочные издания 

Практическая работа: 

«У нас вопрос – у книг 
ответ» 

Подготовка вопросов и 
поиск ответов в книгах 

  

Творческая работа: 

Библиографическая 
игра по теме курса 

7 

 

4 3  

ИТОГО 68  

                               

   КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

 

 

 

 

 

 

Продолжительность 
учебного года 

34 

недели 
Набор и формирование 

групп 
 

с 03.09. 2018 по 07.09.2018 

Начало занятий 13.09.2018 

Окончание занятий 29.05.2019 

Каникулы:   

зимние 30.12.2018 09.01.2019 

летние 30.05..2019 по 31.08.2019 

Продолжительность занятия 90 

минут 
Деятельность детей осуществляется в  группе 

Количество детей в группе До 15 

человек 
Аудиторные занятия 90 минут  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «Путь к книге» 

Тема: «Чудо, имя которому книга» 

Роль книги в истории человеческой цивилизации. Роль книги в жизни человека. 
Отличие книги от других источников информации. Рассказы учащихся о своих 
любимых книгах. Основные понятия: информация, источники информации, 
книга. 

Тема: «История письменности» 

Древние способы передачи информации: сказители, сигналы, узелковое письмо, 
письмо в рисунках, письмо знаками. Буквенное письмо, возникновение алфавита. 
Древнеславянская письменность: история возникновения, ее особенности. 
Основные понятия: кипу, вампумы, пиктограмма, идеограмма, иероглифы, буква, 

алфавит, кириллица, азбука. 

Тема: «История книги» 

Древние книги. Русская рукописная книга. Начало книгопечатания. Русская 
печатная книга. Библиотеки. Глиняные таблички. Книги-свитки из папируса. 
Восковые таблички. Берестяные грамоты. Книга-кодекс из пергамента. Процесс 
переписывания древних книг. Алфавит и шрифт. Содержание древних книг,  их 
историческая и культурная ценность. Предпосылки возникновения 
книгопечатания. Потребность в книге. Изобретение печатного станка Иоганном 

Гуттенбергом. Первые печатные книги. Изменение внешнего облика книги и ее 
структуры с развитием печатного дела. Основные понятия:, папирус, , стиль, 
пергамент, кодекс, манускрипт, рукопись, заставка, киноварь, устав, с фолиант, 

формат, переплет, летопись, наборная печать, шрифт, гравюра, типография, 

инкунабулы, титульный лист, иллюстрация, фронтиспис, гражданский шрифт, 

титульный лист. 

«Русская рукописная книга» 

Процесс создания русской рукописной книги. Элементы оформления русской 
рукописной книги. Содержание древних русских рукописных книг. Русская 
рукописная книга – исторический и художественный памятник. 

Основные понятия: рукопись, миниатюра, инициал (буквица), вязь, заставка, 

киноварь, устав, скрипторий, фолиант, формат, переплет, летопись. 

 «Начало книгопечатания: На пути к новой книге» 
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Предпосылки возникновения книгопечатания. Потребность в книге. Деревянная 
печатная форма. История изобретения бумаги. 

«История книгопечатания» 

Исторический опыт в использовании печатной формы. Изобретение печатного 
станка Иоганном Гуттенбергом. Распространение книгопечатания в европейских 
странах. Первые печатные книги. Изменение внешнего облика книги и ее 
структуры с развитием печатного дела. 

Основные понятия: наборная печать, шрифт, гравюра, типография, титульный 

лист. 

«Русская печатная книга» 

Первые печатные книги на славянском языке. Причины появления 
книгопечатания на Руси. Первопечатник Иван Федоров. Роль первых печатных 
книг в распространении просвещения на Руси в 16-17 вв. Первый печатный 
детский иллюстрированный цветной «Букварь» Кариона Истомина. Развитие 
печатного дела в России в 18 веке. Формирование внешнего облика русской 
печатной книги и ее структуры. Роль новых элементов в книге. 

Основные понятия: иллюстрация, фронтиспис, гражданский шрифт, титульный 

лист. 

 «Древние библиотеки» 

Библиотеки Древнего Мира. Библиотека из глиняных табличек царя Ассирии 
Ашшурбанипала. Александрийская библиотека. 

Европейские библиотеки в Средние века. Монастырские, частные и публичные 
библиотеки. Условия хранения книг в библиотеках, организация книжных 
фондов, первые каталоги. Библиотеки Древней Руси. Библиотеки при соборах и 
монастырях. Роль библиотек в сохранении культурного наследия. Основные 
понятия: библиотека, каталог, шифр, книжный фонд, публичная библиотека. 

 

Тема: «Современная книга: структура книги, справочный аппарат книги» 

Основные элементы структуры книги. Их функциональное значение. Чтение 
титульного листа. Подзаголовочные данные. Выходные данные. Справочный 
аппарат книги, его состав. Алгоритм поиска информации в книге через 
использование элементов справочного аппарата (оглавление, указатели). 
Использование знаний о структуре и справочном аппарате книги при выборе 
книги. Алгоритм выбора книги при ее беглом просмотре.  
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Основные понятия: переплет, суперобложка, форзац, титульный лист, , 

аннотация, предисловие, послесловие, оглавление (содержание), примечания, 

комментарии, указатели, иллюстрации. 

Тема: «Книга и ее создатели. Самые известные авторы детских книг. Художники 
– иллюстраторы детских книг» 

Кто и как создает книги. О писателях и художниках. Самые знаменитые детские 
писатели: Андерсен Г.Х, Распэ Э., Пушкин А.С., Заходер Б.  Роль и значение 
иллюстраций в книге. Писатели и художники в одном лице (Творчество Е.И. 

Чарушина, В. Сутеева.) Знаменитые иллюстраторы детских книг (В. Лебедев, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, Т. Маврина) Основные понятия: проза, поэзия, жанры 

литературы, биография писателя (биографическая справка), иллюстрация 

Тема: «Самые современные книги. (Книги, выполненные не на традиционном 

бумажном носителе)» 

Электронные книги, аудио – книги. Справочный аппарат электронной книги. 
Знакомимся с электронными библиотеками в Интернет пространстве.  

Основные понятия: аудиокнига, электронная книга, Интернет пространство, 

информационная среда. 

 

Тема: «Виды литературы. Типы изданий» 

Знакомство с жанрами литературы. Знакомство с кругом научно- познавательной 
литературы для младших школьников (Научная, научно – популярная, научно – 

художественная   литература). Понятия о целях и способах чтения научно-
популярной, научной, справочной, учебной литературы (просмотр, выборочное 
чтение, сплошное чтение, изучение). Значение умений вести записи при чтении 
текста. Виды записей по мере их усложнения: выписка, цитата, план, тезисы, 

конспект. Оформление цитаты, алгоритм составление плана, его оформление, 
последовательность составления тезисов и конспекта. Анализ и оценка 
полученной информации. Использование записей в практике учебной и 
самообразовательной деятельности. Как написать сообщение на заданную тему. 
Основные понятия: выписка, цитата, план, тезисы, конспект, отзыв на     книгу. 

Тема: «Справочные издания.» 

     Представление об энциклопедии, справочнике, словаре. (Зачем мы обращаемся 
к этим книгам. Репертуар справочной литературы для младших школьников). Как 
быстро найти нужный материал. Основные понятия: универсальные и отраслевые 
справочники, энциклопедии и словари  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Итоговая библиографическая игра для учащихся 5-го класса. 

Игра проходит в кабинете. Знания учащихся, поделенных на 3 команды, 

оценивает жюри. Вопросы собраны о отдельные блоки по темам. 

   СБА  БИБЛИОТЕКИ 

Команды выбирают ячейки с вопросами и отвечают. Правильный ответ 5 баллов. 

1. Что называют компасом в книжном море? 

1. Формуляр читателя 
2. Друга, прочитавшего много книг 
3. Каталоги 
4. Библиографическое пособие 

 

2.Перечислите данные библиографических записей в порядке их написания на 
каталожной карточке: 

1.  год издания; 
2. автор; 
3. заглавие; 
4.  место издания 

 

3. Чем руководствуется библиотекарь при расстановке каталожных карточек в 
каталог? 

1. Мнение читателей 
2. Настроением 

3. Системой 
4. Внешним видом книги 

 

4. В переводе с греческого слово «каталог» обозначает: 

1. Указатель названий 
2. Перечень, список 
3. Ящик для хранения 
4. Помещение в библиотеке 
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5. Запись информации для алфавитного каталога в нашей библиотеке делается: 

1. На дискете 
2. На отдельных листах бумаги 
3. На каталожной карточке 
4. Заносится в компьютер 

 

6.Расставьте фамилии авторов, так как они будут располагаться в алфавитном 

каталоге: 

1. Токмакова И. 

2. Заходер Б. 

3. Носов Н. 

4. Андерсен Г.Х. 

7.Как быстро узнать о наличии  книги в библиотеке: 

1. Обратиться к библиотекарю  

2. Посмотреть в алфавитном каталоге 
3. Спросить у приятелей 
4. Посмотреть в книжном фонде 

 

8. Если вас интересует происхождение слова, главным источником сведений 
станет: 

1. Этимологический словарь 
2. Толковый словарь 
3. Детская энциклопедия 
4. Большая Российская энциклопедия 

 

9. К какой отрасли знания относится наука история? 

1. Филологические науки 
2. Технические науки 
3. Естественные науки 
4. Общественные науки 
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ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ 

На листе команда отвечает на вопросы за определенное время (5 минут). Каждый 
правильный ответ 1 балл. 

 

1. На чем писали во времена египетских фараонов (папирусе) 
2. Славянский алфавит был создан (Кириллом и Мефодием) 

3. Древний правитель Ассирии, собравший первую в истории библиотеку 
(Ашшурбанапал) 

4. Как называется книга написанная от руки (рукопись) 
5. Природный материал используемый  в Древней Руси (береста) 
6. Название города где находилась самая известная библиотека древности. 

(Александрия) 
7. Назовите другое название славянского алфавита (кириллица) 
8. Из чего делали пергамент? (из кожи животных) 
9. Изобретатель печатного станка? (Иоганн Гутенберг) 
10. Иллюстрация – это  (картинка в книге) 
11. Как называется первая печатная книга на Руси? (Апостол) 
12. Виды записей при чтении книги (выписка, цитата, план, тезисы, конспект) 
13. Кто автор первого русского печатного детского иллюстрированного 
цветного «Букваря»? (Карион Истомин) 

14. Перечислите древние способы передачи информации (сказители, сигналы, 

узелковое письмо, письмо в рисунках, письмо знаками) 
15. Назовите традиционный в наше время носитель информации (бумага) 
16. Вычеркни лишнее понятие: страницы, оглавление, обложка, каталог, 
форзац.  

17.  Первая печатная книга на Руси была изготовлена этим мастером. (Иван 
Федоров) 

 

 

УГАДАЙ 

По описанию угадай один из элементов книги или справочного аппарата. Можно 
угадать с первого раза и тогда команда получит 5 баллов и далее с подсказками на 
1 балл меньше. Команда выбирает ячейку с вопросом и отвечает. 

1-е задание: 

1. На с в книге бывает много или мало 
2. Когда нас мало, мы похожи на тетрадку и называемся «брошюрой» 

3. Когда нас много, тоненькие тетрадки скрепляют вместе 
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4. Чтобы мы не потерялись и были всегда вместе нас одевают в специальную 

одежду книги «переплет» 

(Страницы) 

 

2-е задание: 

1. Его называют памятью библиотеки 
2. Он поможет подобрать литературу по определенной теме 
3. Он может найти все книги, которые есть в библиотеке, интересующего 
нас автора 

4. Он может состоять из карточек или быть электронным 

(Каталог) 

 

3-е задание 

1. Она заводится на каждую книгу 
2. В нее с титульного листа переписывают основные сведения о книге 
3. Она подскажет где в библиотеке найти книгу 
4. Она может находится как в алфавитном, так и в систематическом 

каталоге 

(Каталожная карточка) 

 

4-е задание 

1. Мы в книге, также важные, красиво разукрашены 

2. Расскажем мы читателю о том, что, кто, когда, и как 
3. Творим дела прекрасные, а может несуразные 
4. А может, даже злые – решай читатель сам 

(Иллюстрации) 

 

5-е задание 

1. С него начинается книга 
2. Он самый главный – на нем указаны выходные данные книги 
3. А также, сведения о переводчиках, художниках, оформителях книги 
4. Он бывает строгий, а бывает нарядный и красивый 
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(Титульный лист) 

 

6-е задание 

1. Оно бывает длинное (на несколько страниц) или краткое (на 
половинку листа) 

2. Иногда в стихах 
3. Это то, что идет перед «словом» - рассказом или основным текстом 

4. В нем можно узнать, о чем или о ком эта книга, познакомиться с 
биографией автора, узнать о времени, описываемом в книге 
(Предисловие) 

 

Я – УВЕРЕННЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ БИБЛИОТЕКИ 

 

Каждая команда получает задание в конверте (синий, красный, белый). За 10 

минут необходимо выполнить задание. Высшие 5 баллов получит та команда, 
которая не только даст правильный ответ, но укажет путь поиска и источник 
информации. 

 

 

Синий-  Есть ли в библиотеке книга Владислава Крапивина «Та сторона, где 
ветер». Если она есть найдите ее в библиотеке. 

 Алфавитный каталог, книга стоит на стеллажах для уч-ся среднего шк. возраста 

                              

Красный –  Расскажите все, что вы сможете найти о слове МАСТЕР.  

Лапатухин М.С. и др. Школьный толковый словарь русского языка: Пособие для 
учащихся.-М: Просвещение, 1999.-608 с . (222с.) 

Этимологический словарь русского языка для школьников /Сост. М.Э. Рут – 

Екатеринбург: У-Фактория,2007.- 427с. (266с.)  

 

Белый -      Найдите информацию для сообщения по теме: «Почему блины 

круглые» 
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 Источник : 

 Я познаю мир: История: Детская энциклопедия – М: ООО АСТ, 2002.-506с. 
(132-133сс) 

Ищем с помощью Предметно- именного указателя в книге. 

 

Подведение итогов. Награждение победителей. 

 

 

  

 

 

 

 

 


