
Приобщение к чтению через знакомство с библиотекой 

Книга – учитель, 

Книга – наставник, 

Книга – бесценный товарищ и друг. 

Ум, как  ручей, высыхает и старится, 

Если ты выпустишь книгу  из  рук. 

                                                                                                        В. Боков 

Нравственная и культурная основа личности формируется в процессе 

чтения, в процессе общения с книгой. Лучшие детские книги, представляя 

собой  высокие образцы художественного слова - прозы и поэзии, 

воспитывают у детей чувство прекрасного и делают их жизнь полнее и 

интереснее. Книги с малых лет внушают ребѐнку добрые чувства и 

благородные мысли, побуждают к хорошим поступкам, т.е. способствуют 

нравственному становлению. 

Книги полезны для развития ума ребѐнка, его способностей к учению, 

интереса к знаниям. Готовить к школе – значит, с первого года развивать 

речь ребѐнка, его память, внимание, мышление. Детская литература великая 

сила, но беспорядочное, поверхностное чтение не приносит пользы- надо 

руководить детским чтением. Это значит постоянно вызывать у ребѐнка 

интерес к книгам, следить за их выбором, помогать понимать прочитанное, 

воспитывать культуру чтения. 

С взрослением в жизни ребенка наступает такой момент, когда 

происходит знакомство с большим количеством книг.  

5 ноября  2014  года сотрудники городской  детской библиотеки 

Губарева Н. А. и Усынина Л. В.провели для учащихся 1 Г класса МБОУ 

«СОШ №3»  увлекательную обзорную экскурсию по залам библиотеки. Дети 

узнали о том,  что такое библиотека, какие книги и периодические издания  

хранятся в библиотеке, а так же  познакомились с правилами пользования 

книгой и библиотекой. В ходе экскурсии   внимание детей было обращено на 

то, что в зале находится много книг и каждая  стоит на своем месте, около 

своего буквенного разделителя (по фамилии автора или же по теме) и на 

своей полочке. С удовольствием  ребята  приняли участие в литературной 

игре  «Сказочный герой». 

С большим интересом  знакомились с детскими журналами «Весѐлые уроки», 

«Мурзилка», «Весѐлые картинки» и др. Путешествие по библиотеке 

завершилось показом мультфильма, героем которого были Мурзилка и герои 

русских народных сказок. 



Ребятам рассказали о том, что библиотека ведет очень активную жизнь, и 

привлекает к ней своих посетителей. Сотрудники отделов организуют и 

проводят конкурсы и викторины, для читателей постоянно действуют 

различные выставки.  

Все ребята  уходили из библиотеки   с хорошим настроением, обещали 

прийти еще не раз, рассказать об экскурсии своим родителям и друзьям в 

школе.  

 


