
 

Беседа с детьми: «Какие бывают книги?» 

 

Цели: 

• Развивать устойчивый интерес к книге, к её оформлению, иллюстрациям. 

• Обогащать представления детей о разнообразии книг, жанрах произведений. 

• Закреплять правила культурного обращения с книгами. 

       Ход беседы 

Воспитатель: Ребята, отгадайте загадку: 

Не куст, а с листочками, не рубашка, а сшита, не человек, а рассказывает? 

У каждого человека есть любимые книги, которые он часто перечитывает. А какую 

последнюю книгу прочитал вам кто-то из взрослых? (Ответы.) Вы назвали много 

книг. И их действительно очень много. И все они разные. Сейчас мы постараемся 

выяснить, какими бывают книги. 

Посмотрите, у нас в группе очень много разных книг! Я предлагаю 

рассмотреть их внимательно: чем же они похожи, а чем отличаются. 

(На столе разложить разные по цвету, размеру, толщине книги). 

- Для чего же нам нужны книги? (читать, рассматривать иллюстрации, узнавать что-то 

новое) 

- Из чего состоит книга? ( Книга состоит из листов бумаги, страниц, которые 

расположены в определённом порядке, на них буквы и картинки). 

Воспитатель обращает внимание на страницы книг, предлагает их погладить 

рукой. 

- Ребята, страницы книги бумажные, а какие свойства имеет бумага мы сейчас 

проверим. (раздать детям листы бумаги и предложить их порвать, помять и т. д.). 

- Вот как легко рвётся и мнётся бумага, так же легко могут помяться страницы книги, 

если обращаться с ними неаккуратно, торопливо, неряшливо. 

Как вы думаете, какие правила нужно знать, чтобы правильно обращаться с 

книгой? 

(дети называют и демонстрируют основные правила) 

- Возьмите в руки книгу, посмотрите, что ещё есть в ней. Конечно, спереди и сзади 

книгу закрывает обложка. На ней можно прочитать, кто написал книгу и как она 

называется. 

Обложки тоже бывают самые разные. (Рассматривание нескольких обложек). 

- Ребята, если оставить все книги на столе, то нам будет трудно быстро найти ту, 

которую захочется почитать. (На полочках в книжном уголке). 

             По содержанию книги можно разделить по темам: о природе, сказки, рассказы, 

стихи. Расскажите мне, какие вы читали книги: о природе? стихи? сказки? рассказы? 

(Ответы детей.) - А чем отличаются рассказы от сказок, а стихи от рассказов? (Ответы 

детей.)16 Кто пишет рассказы? стихи? сказки? (Ответы детей: писатель, поэт, 

сказочник.) А еще есть книги, которые помогают нам, учат нас. Вот, например, 

энциклопедия. Кто из вас знает, что это за книга такая? А знаете ли вы, какие книги 

называют учебниками? (Ответы.) Как называют книги, которые помогают нам учиться 

рисовать? (Раскраски). 

Давайте расставим все книги на полки. Все сказки поставим на эту полку. Но 

сначала вспомним, чем сказки отличаются от других произведений? Верно, в сказках 

есть волшебство, животные умеют разговаривать, есть волшебные предметы и 

волшебные помощники. 

(Ставим сборники сказок на одну из полок) 



 

- А на эту полку мы поставим рассказы. Чем же они отличаются от других 

произведений? (В рассказе говорится о том, что случилось в жизни, или могло 

случиться. В рассказе нет чудес и сказочных превращений. Рассказ можно придумать 

о чём угодно). Какие рассказы вы знаете? Кто автор этих рассказов. 

А какие произведения будут стоять на третьей полке? Конечно, это сборники стихов. 

- Ребята, посмотрите, у нас остались книги-помощники, которые знают ответы на все 

вопросы. Это справочники, словари, энциклопедии. Мы ещё не раз к ним обратимся. 

- Сегодня мы рассмотрели книги, выяснили, как много разных книг существует в 

нашей жизни, расставили их по местам, вспомнили жанры литературных 

произведений и закрепили правила пользования книгами. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Беседа «О том как делают книжки» 

 

  Цель: Дать детям понятие как делается книга. 

 

Предварительная работа: просмотр бревен (по картинке), «Деревья» 

(картинки), показ опилок (потрогать на ощупь), просмотр книг (обложка, 

переплет, странички). 

В: Ребята, я вам загадаю одну загадку. Вот послушайте: не куст, а с листочками, 

не рубашка, а сшита. Не человек, а рассказывает. (Книга). 

В: Правильно, книга. (Воспитатель открывает макет книги – оттуда появляется 

Незнайка). 

Незнайка: Куда я попал? 

Д: К нам, в нашу группу, ты Незнайка, мы тебя узнали. Ты всегда попадаешь в 

разные истории, потому что мало знаешь, тебя потому так и зовут – Незнайка. 

В: Ребята, как помочь Незнайке узнать обо всем больше? 

Д: надо много читать. 

В: Незнайка, садись к ребяткам и послушай. 

В: Ребята, какие бывают книги? 

Д: Новые, красивые, большие, маленькие, интересные, сказочные, с красивыми 

рисунками, без рисунков. 

 В: Ребята, а вы знаете какой долгий путь проходит книга, пока до нас доходит? 

Сколько труда вложено, чтоб получилась интересная книга. Они ведь не сразу 

стали такими яркими. 

Ребята, жизнь любой книги начинается в лесу, они растут на деревьях. Вот 

послушайте: Рано по утру лесорубы шагают в лес. Где деревья помечены, они 

пилят пилой. А как же из деревьев сделать книгу? На помощь лесорубу спешит 

трактор – вездеход. Деревья везут на больших грузовых машинах в бумажный 

комбинат. Деревья там распиливают, измельчают в опилки и варят в кипятке, 

чтобы получить массу, похожую на жидкое тесто. Тесто разливают по формам в 

длинные широкие полосы и получается бумага. 

В: ребята, как вы думаете, так получается книга? 

Д: нет. 

В: Правильно. А на этих бумагах еще надо писать. Бумага попадает в 

типографию, там печатают книгу из букв. И на этом книга готова? 

Д: (ответы) 

В: Правильно ребята, чтобы книга была красивая, надо ее разукрасить. После 

этого за работу берутся мастера художники. После этого книги попадают в 

склады и развозятся по книжным магазинам, и мы с вами покупаем эти книги.  

В: Вот, Незнайка, какой путь проходит книга. 



 

Незнайка: Спасибо вам большое. Теперь я буду знать, откуда появляется книга. 

В: Незнайка, посмотри, сколько у нас книг! 

Сейчас мы поиграем в игру: «Узнай и расскажи». - Ребята, вы должны 

узнать книгу, рассказать кратко, о чем она. (Воспитатель показывает книгу, 

ребенок рассказывает – книги все знакомы детям. 3-4 книги). 

В: Вот видишь, Незнайка, сколько интересного можно узнать из книг. 

В: А сейчас будем отгадывать загадки. 

Итак, начинаем. 

1. Ты беседуй чаще с ней – будешь вчетверо умней. (Книга). 

2. Кто говорит молча (Книга). 

3. Поле белое, овцы черные (Бумага и буквы). 

4. Не дерево, а с листочками, Не рубашка, а сшита, Не человек, а рассказывает 

(книга) 

В: Молодцы. Незнайка, вот как много знают наши дети и им помогает книга. 

Незнайка: Спасибо, ребятки. Я много узнал о книге и буду беречь книгу. До 

свидания. В: Ребята, вот мы с вами узнали, какой длинный путь проходит книга. 

Как мы с вами будем обращаться с книгой? 

Д: (Ответы детей). 

В: Ведь не зря же говорят «Книга – источник знаний». С помощью книги мы 

узнаем обо всем.  Ребята, что вам понравилось из истории о том как делают 

книги? А что было трудно? Что нового узнали? 

 

 

 

 

ЗАГАДКИ 

За стеклянной дверцей Живут мудрецы. Азбуки - дети. Знают обо всём на свете 

(Книжка) 

Кто расскажет нам о странах, О морях и океанах? Про зверей, про рыб, про 

птиц Говорящих сто страниц. (Книжка) 

Дом, где Буковки живут, Друг за дружкой ходят. Вот все буквы встали тут В 

дружном хороводе. (Книжка) 
Щеголяет красками набита сказками. Если разлохматится, Чини клеем платьице (Книжка) 
 

 

 

 

 

 



 

Сказка про книжки. 

Вот вам сказка без затей не для взрослых – для детей. 

Жил на свете злой мальчишка. Не любил читать он книжки, 

А любил их только рвать, Мять и прятать под кровать. 

Ну, а тот, кто не читает, Тот, конечно, мало знает. 

Малышам известно даже: Книжки обо всём расскажут. 

И однажды от мальчишки Все-все-все сбежали книжки – 

И рассказы про зверей, И про всех богатырей. 

Убежали и раскраски, Убежали даже сказки. 

На прощание сказали: – Не хотим, чтоб нас порвали! 

Видно, нас не любят тут. Нас другие дети ждут. 

Вот проходит день, другой. Мальчик ходит сам не свой. 

Почему? Простой ответ: Скучно, если книжек нет! 

Как слетать нам на Луну, Сколько надо есть слону, 

Дышит рыба или нет – В книжках есть на всё ответ. 

Маме говорит малыш: – Мама! Ты меня простишь? 

Понял я: нельзя без книжки Ни девчонке, ни мальчишке. 

Мама сыну отвечает: – Книжки сами всё решают. 

Коль тебе они поверят, Снова постучатся в двери. 

У меня одна есть книжка, – Мама говорит сынишке, - 

Коль её ты сбережёшь, Остальные все вернёшь. 

Книжку взял он осторожно: – Полистать её хоть можно? 

– Ну, конечно, полистай. Но её не обижай. 

Вот научишься читать, Много-много будешь знать. 

Мальчик очень изменился. Перед книжкой извинился. 

Стал совсем-совсем другим – Добрым, умным, а не злым. 

И к весёлому мальчишке Возвратились вскоре книжки. 

Вырос мальчик, взрослым стал. Много книжек прочитал. 

Он учёный. Много знает, И его все уважают. 

Говорит он: – Знаю я: Книжки – лучшие друзья. 

Только тот, кто с ними дружен, Будет людям очень нужен. 

И девчонкам, и мальчишкам Мой совет: любите книжки! 

 

 

 

 



 

«Ребенок и книга» 

 

          Книга – это неотъемлемая часть воспитания ребенка. С ее 

помощью он сможет найти ответы на интересующие его вопросы, 

познавать мир и самого себя, переживать истории героев, 

фантазировать развитие дальнейших событий того или иного 

произведения 

            Книга-это воспитатель человеческих душ. Малыш растет, а 

это значит, что каждый день его ждет все больше новых впечатлений, 

он активно познает мир и совершает множество открытий. Получает 

все больше разнообразной информации необходимой ему для 

дальнейшего правильного физического, психического и умственного 

развития. 

        Новые знания дети получают от окружающих их людей, в 

первую очередь от родителей , а также из книг. 

Не секрет, что современные дети мало читают, предпочитая книгу 

просмотру телепрограмм и видеофильмов, компьютерным фильмам. 

Эта печальная реальность должна заставить нас родителей задуматься 

и попытаться, как то исправить положение вещей. 

           С самого маленького возраста малышам нужно читать как 

можно больше книг. Очень важно, чтобы он полюбил это занятие. 

Книга может заинтересовать, как мальчишек, так и девчонок, главное 

найти такой вариант, который понравится ребенку. 

           Учеными установлено, что ребенок, которому систематически 

читают, накапливает богатый словарный запас. 

           Читая вместе с мамой, ребенок активно развивает воображение 



 

и память. Именно чтение выполняет не только познавательную, 

эстетическую, но и воспитательную функцию. Поэтому, родителям 

необходимо читать детям книжки с раннего детства. 

Разнообразие детских книг удивляет, но не всегда радует. 

Важно помнить, что в любой книге, в том числе и детской, самое 

главное-содержание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рекомендации по приобретению 

литературы: 

 

         1. Дети 2-3 лет любят книги с крупными картинками, любят их 

рассматривать. Тут на помощь приходят русские народные сказки: 

«Репка», «Колобок», «Курочка-Ряба», «Теремок». 

      Маленькому ребенку всегда легче воспринимать рассказ, чем 

чтение. Поэтому рассказывайте ему сказки своими словами и 

одновременно рассматривайте картинки к книжке. 

          На третьем году жизни словарный запас быстро увеличивается, 

и ребенку можно уже читать стихотворения. Познакомьте с 

творчеством А. Барто, З. Александровой. 

       2. У детей 4-5 лет происходит активизация словарного запаса, 

идет развитие связной речи. Читая ребенку литературные 

произведения, нужно обращать внимание на отдельные слова и 

выражения. Можно учить пересказывать короткие тексты русских 

народных сказок. Потихоньку приступайте к заучиванию 

стихотворений. 

      В этом возрасте можно знакомить ребенка со сказками 

зарубежных авторов, с богатырскими народными сказками, с 

рассказами о природе и животных, с творчеством К. Чуковского. 

3. Для детей 6-7 лет среди всех жанров художественной литературы 

на первом месте всё еще сказки, только к народным добавляются и 

авторские. Поэтому их можно познакомить с творчеством Эдуарда 

Успенского, со смешными рассказами Н. Носова. 



 

Детям 6-7 лет следует покупать яркие книги с крупным шрифтом и 

множеством красивых картинок, сюжет книги должен быть 

интересным, чтобы ребенку захотелось дочитать до конца. Книга в 

таком возрасте должна доставлять удовольствие. Выбирая книгу, 

обращайте внимание на количество диалогов в произведениях, ведь 

вы сможете читать по ролям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Советы для родителей. 

• Чаще говорите о ценности книги; 

• Воспитывайте бережное отношение к книге, демонстрируя книжные 

реликвии своей семьи; 

• Вы главный пример для ребенка, и если хотите, чтобы ваш ребенок 

читал, значит, стоит тоже некоторое время проводить с книгой; 

• Посещайте вместе библиотеку, книжные магазины; 

• Покупайте книги яркие по оформлению и интересные по 

содержанию; 

• Радуйтесь успехам ребенка, а на ошибки не заостряйте внимание; 

• Обсуждайте прочитанную книгу среди членов семьи; 

• Рассказывайте ребенку об авторе прочитанной книги; 

• Чаще устраивайте семейные чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Чтение для детей должно стать ежедневной привычкой, стать 

необходимостью. 

Приходит книга в дом любой. 

Коснись её страниц, 

Заговорит она с тобой 

Про жизнь зверей и птиц. 

 

Увидишь ты разливы рек, 

Услышишь конский топот 

Придут к тебе и Чук, и Гек, 

Тимур и дядя Стёпа. 

 

Ей вьюга злая не страшна 

И не страшна распутица 

С тобой беседует она, 

Как умная попутчица. 

 

Ну, а взгрустнется вдруг, 

Не огорчайся слишком: 

Как самый лучший верный друг 

Развеет скуку книжка. (Аркадий Марков) 

Совместным чтением вы открываете для своего ребенка 

интересный и красочный литературный мир. И помните, таким 

простым способом вы дарите своему ребенку огромное количество 

счастья и любви. 

 

 



 

Сюжетно-ролевая игра«Библиотека». 

 

Цель: формирование представлений детей о библиотеке, закрепление знаний об 

окружающем мире, умение развивать сюжет игры, воспитание бережного 

отношения к книге. 

Для игры необходимо: оформление игровой зоны книжного уголка, выставка 

книг, формуляры, новые книги, телефон, каталог-указатель, фломастеры, кисти, 

клей, заготовки для закладок, клеёнка, фартук, колпак для доктора. 

Действующие лица: 

1. воспитатель (заведующая) 

2. библиотекари 

3. читатели 

4. продавец магазина 

5. «книжкин доктор» 

Ход игры: 

Воспитатель: — Ребята, сегодня мы будем играть в интересную игру. Все вы 

любите, когда вам читают книги. Можно выбрать дома, можно попросить у 

друга, а можно пойти в библиотеку. 

Воспитатель: Я заведующая библиотекой. Я хочу познакомить вас с нашей 

библиотекой. 

Чтобы начать игру, я предлагаю вам отгадать загадки: 

Если книгу написал, 

Значит ты писатель, 

Если книгу прочитал, 

Значит ты …(Читатель) 

— Молодцы! Как вы считаете в библиотеке должны быть читатели?(отв. дет.) 

-Кто хочет быть читателем?(дети сами распределяют роли) 

— Кто желает быть в игре библиотекарем?(дети предлагают) 

— Какие отделы есть в библиотеке? (Абонемент, читальный зал, выставочный 

зал, литературная гостиная, книжкина мастерская). Дети распределяют роли 

разных отделах. 

-Займите свои места. 

— Желающий помочь книжкам вылечиться, продлить им жизнь, прошу пройти 

в «Книжкину» мастерскую и стать книжным доктором, отвечающим за 

опрятный красивый вид книги. 



 

-Ребята,а как вы думаете откуда поступают книги в библиотеку?(люди 

приносят, из магазина). 

Значит, нам нужен будет продавец книжного магазина. 

Кто привозит, доставляет книги в библиотеку? 

Ответ: водитель, шофёр. 

(дети договариваются о ролях) 

Дети начинают игру, выбирают книги. 

— Катя, тебе понравилась эта книга? 

— Никита, а тебе что понравилось? Вы подойдите ко мне, я запищу вам книгу 

(библиотекарь заполняет формуляр). 

— Можете пройти в интересующие вас залы (дети по желанию распределяются 

по залам) 

— Вы знаете правило пользования книгами?(отв.детей) 

— В нашей библиотеке есть книжкина мастерская. Приглашаем всех желающих 

помочь в ремонте книг, сделать закладочки, чтобы вам было удобно 

пользоваться книгой (желающие проходят в мастерскую доктора). В библиотеке 

вы можете познакомиться с новыми, необычными книгами, со старинными 

книгами, рассмотреть газеты и журналы. После чего дети самостоятельно 

выбирают и садятся за столы или на диван рассмотреть понравившуюся 

литературу. 

Звонит телефон. Продавец склада(магазина):- Добрый день. К нам поступила 

новая развивающая литература: ребусы, кроссворды, головоломки. Не хотели 

бы вы приобрести для читального зала? Очень красочные. 

Воспитатель: — Хорошо, давайте оформим заказ, присылайте курьера. 

Шофёр-курьер: Привозит заказ, подписывает его. 

Заведующая: Когда вы нам подвезёте заказ? 

Шофёр-курьер: Через час. 

Воспитатель заходит в читальный зал:-Ребята, скоро в нашей библиотеке будет 

новые поступления, мы приглашаем вас познакомиться с ними.Шофёр-курьер: 

привёз заказ, подписывает накладную. Проверяет привезённую литературу по 

накладной. 

Дети продолжают игру. 

 

 

 

 



 

 

Сюжетно-ролевая игра «Книжный магазин». 

 

Цель: развитие речи, внимания, памяти, воображения,формирование навыков 

общения, вежливости, учтивости и внимательности к нуждам другого человека, 

развитие любви к книге. 

 

На подготовительном этапе игры необходимо обустроить «книжный 

прилавок». Дети выбирают несколько книг из детской библиотеки, расставляют 

или раскладывают их аккуратно на столе. Заранее необходимо приготовить 

«деньги» (фантики, бумажки из цветной бумаги и т.п.) и сумку, в которую 

покупатель будет складывать товар. Дальше необходимо распределить роли. 

1. «Хочу купить самую, самую…» Воспитатель предлагает выбрать книгу: 

самую толстую или тоненькую, с самыми красивыми и яркими картинками, 

самую любимую, самую смешную, самую интересную и т.д. Необходимо 

спросить, почему ребенок выбрал именно ту или иную книгу. 

2. «О чём эта книга?» Воспитатель показывает свою заинтересованность той 

или иной книгой и просит ребенка рассказать о ней. Ребенок вспоминает 

название, главных героев, кратко или полностью рассказывает сюжет, например, 

какой-нибудь сказки. 

3. «Какую бы книгу вы мне предложили?» Можно разыграть растерянность при 

виде такого большого ассортимента хороших книжек и попросите детей 

выбрать для вас книгу на свой вкус. Пусть он обоснует свой выбор. 

4. «Мне нужна книга, которая…» Дайте краткое описание книги: цвет обложки, 

с чего начинается или чем заканчивается сказка, что изображено на первой 

странице книги и т.д. 

5. «Мне необходимо несколько…» Повторение числа и счета. Попросить детей 

«продать», например, три книжки со сказками, пять книжек-раскладушек, семь 

книг с толстой картонной обложкой и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дидактические игры 

 

«Я начну, а ты продолжи» 

Цель: Закрепление знания сказки, развитие связной речи, умение внимательно 

слушать друг друга. 

Материал: персонаж – герой выбранной сказки. 

Ход игры: Дети сидят в кругу. У воспитателя в руках персонаж – герой сказки, 

которую дети будут рассказывать. Воспитатель начинает сказку (говорит одно – 

два предложения) и передаёт сидящему рядом ребёнку. Ребёнок продолжает, 

говоря тоже одно – два предложения, и передаёт следующему. 

 
«Расскажи сказку по картинке» 

Цель: развитие связной речи; закрепление знания сказок, памяти. 

Материал: Сюжетные картинки к сказкам. 

Ход игры: Воспитатель показывает ребёнку сюжетную картинку. Ребёнок 

называет сказку и описывает, что на ней изображено. При желании ребёнок 

может рассказать сказку полностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

«Отгадай сказку» 
 

Цели и задачи игры: Упражнение в умении узнавать и называть сказки по их героям или 

отрывкам из текста; развитие речи, памяти, логического мышления. 
 
 Сказки просят: – А сейчас Вы, друзья ,узнайте нас! 
 
Отворили дверь козлята И… пропали все куда-то! («Волк и семеро козлят».) 
 
В сказке небо синее, в сказке птицы страшные. Реченька, спаси меня, реченька, спаси 

меня! («Гуси-лебеди».) 
 
Вымолвил словечко – покатилась печка. Прямо из деревни к царю да царевне. И за что, 

не знаю, повезло лентяю. (Емеля из сказки «По щучьему велению».) 
 
А дорога – далека, а корзинка – нелегка, сесть бы на пенек, съесть бы пирожок… 

(«Маша и медведь».) 
 
Ах ты, Петя-простота, сплоховал немножко, не послушался кота, выглянул в окошко… 

(«Петушок золотой гребешок».) 
 
Нет ни речки, ни пруда. Где воды напиться? Очень вкусная вода в ямке от копытца!.. 

(«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка».) 
 
Красна девица грустна, ей не нравится весна, ей на солнце тяжко! Слёзы льет 

бедняжка!.. («Снегурочка».) 
 
Мышка дом себе нашла, мышка добрая была: В доме том в конце концов стало 

множество жильцов. («Теремок».) 
 
На сметане мешен, на окошке стужен, круглый бок, румяный бок, покатился … 

(Колобок.) 
 
Возле леса, на опушке, трое их живет в избушке. Там три стула и три кружки, три 

кровати, три подушки. Угадайте без подсказки, кто герои этой сказки? («Три медведя».) 
 
Носик круглый, пятачком, им в земле удобно рыться, хвостик маленький крючком, 

вместо туфелек – копытца. Трое их – и до чего же братья дружные похожи. Отгадайте 

без подсказки, кто герои этой сказки? («Три поросёнка».) 
 
 Вот она какая, большая-пребольшая. Вытащить ее решили. Вшестером одну тащили. 

Но уселась крепко. Кто же это? («Репка»). 

 

 

 

 



 

Беседа на тему: «Библиотека» 

Цель:  Дать знание того, что такое библиотека. 

Без хорошей книги не обойтись. А где её взять? Можно выбрать книгу 

дома, можно попросить у товарища, а можно пойти в библиотеку. А что такое 

библиотека? Это собрание книг, которые один человек или много людей 

собрали и хранят: Собрали с любовью, хранят с заботой. 

         В нашем городе тоже есть библиотеки. Есть библиотеки школьные и 

городские. Есть библиотеки для взрослых и детей. Есть библиотеки для людей 

определённых профессий. 

Но самая большая библиотека в Москве-Российская библиотека. Чтобы обойти 

все помещения этой библиотеки, понадобиться много-много часов. Надо будет 

пониматься на лифтах, спускаться по лестницам, идти по длинным коридорам. 

И везде-бесконечные ряды полок с книгами. Чтобы нужные книги доставить в 

читальный зал, используют специальные поезда! Эта библиотека такая большая 

потому, что попадают сюда каждая книга, журнал, газета, напечатанные в 

нашей стране. Книги, газеты, журналы приходят сюда и из других стран. Здесь 

миллионы книг! 

В библиотеках так много книг, что среди них трудно найти нужную. На 

помощь приходят указатели-каталоги. В длинных ящиках стоят карточки. На 

каждой - название книги и фамилия автора. А в углу знак - цифры буквы. По 

этому знаку библиотекарь сразу определяет, на какой полке и в каком месте 

находится книга. 

Когда вы пойдёте в школу, бязательно запишитесь в библиотеку. 

Читатели библиотеки должны выполнять определённые правила. Как вы 

думаете какие? С книгой, взятой из библиотеки, надо обращаться очень 

аккуратно. Почему? 

        А как нужно вести себя в библиотеке? Некоторые книги можно брать 

домой, некоторые - читать только там, в специальном месте, которое называется 

читальным залом. 

Чтобы стать читателями библиотеки, вам надо будет соблюдать "Правила 

обращения с книгами". 

· Не рисовать, не писать ничего в книгах; 

· Не вырывать листы, не вырезать картинки; 

· Не перегибать книги, чтобы не выпадали листы; 

· Не читать книги во время еды; 

· Не класть в книги карандаши и ручки, чтобы не порвать их корешок; 

· Пользоваться закладкой. 

      1. В библиотеке надо вести себя тихо, так как шум мешает другим 



 

читателям. Правило 

2. Книги в библиотеку надо возвращать вовремя, ведь их ждут другие 

читатели. В нашей библиотеке можно книги взять на 10 дней. 

3. С библиотечными книгами надо обращаться особенно бережно, чтобы 

их смогло прочесть как можно больше ребят. 

4. Библиотечные книги терять нельзя, иначе в библиотеке не останется 

ни одной книги. 

5. Книги в библиотеке надо ставить точно на то место, где их взяли. 

Иначе библиотекари не сможет быстро найти книгу для другого читателя. - А 

теперь предлагаю проверить, как вы усвоили правила обращения с книгами 

 

— Какие книги есть у вас в библиотеке. 

— Как называются люди, которые приходят в библиотеку? (читатели). 

 Рассматривание книги (Название, автор, обложка,) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Стихотворения про книги. 

 

Мой сынишка Гришка обожает книжки, 

Смотрит и листает, только не читает. 

Потому что, потому лишь два годика ему! 

"Мама, купи книжку!" - Слышу крик малышки. 

Деньги вынимаю, просьбу выполняю. 

Потому что, потому книжки нравятся ему! 

Кто же шалунишке скажет, что там в книжках? 

Их читает звонко Женечка - сестренка. 

Женя умная у нас, Женя ходит в третий класс! 

 

 

Как хорошо уметь читать! 

 

Как хорошо уметь читать! 

Не надо к маме приставать, 

Не надо бабушку трясти: 

"Прочти, пожалуйста, прочти!" 

Не надо умолять сестрицу: 

"Ну, прочитай еще страницу". 

Не надо звать, 

Не надо ждать, 

А можно взять 

И почитать! 

(В. Берестов) 

 

Мы Книжку читали, И Книжка устала, 

И Книжка зевать Всеми буквами стала. 

Мы Книжку тихонько Положим в кровать, 

И Книжка страницы Начнёт закрывать. 

Пусть Книжке приснятся Чудесные сны, 

Споёт колыбельную Лучик Луны. 

 

Первая книжка 

Книгу первую мою 

Берегу я и люблю. 

Хоть пока и по слогам, 

Я ее читаю сам – 

И с конца, и с серединки, 

В ней красивые картинки, 

Есть стихи, рассказы, песни. 

С книгой жить мне интересней! 
 


