
 

 

 

БИБЛИОТЕКА СОШ № 10  
Г .РЫБИНСК  

ЗАВЕДУЮЩИЙ БИБЛИОТЕКИ ЛОПАТИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА  
 
 

 
Создавая настроение, 

творим и узнаем !!! 

 



« ДАЙТЕ МНЕ ХОРОШУЮ БИБЛИОТЕКУ , И Я ВОКРУГ НЕЕ 
СОЗДАМ УНИВЕРСИТЕТ »  

 
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ВАВИЛОВ 

 

 



 
БИБЛИОТЕЧНЫЕ УРОКИ , КАК ФОРМА  

КУЛЬТУРНО- ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

                          

 

Урок «Федор Ушаков – великий русский флотоводец» 

Урок- беседа  «Великое наследие Владимира Даля»  

Урок  информации « Путь к звездам»  

 



Что делаем ?  

Отправляемся в плавание под командованием Федора Федоровича 
Ушакова !  

Делимся на три команды . У каждой команды свой капитан и свой 
корабль. Выбираем капитана . Придумываем название кораблям. 
Узнаем биографию Федора Федоровича Ушакова.( рассказывает 
библиотекарь)  Обсуждаем какими качествами должен обладать 
настоящий моряк !  Обращаем внимание на основные важные моменты  
биографии. Беседуем , рассуждаем ! Проводим викторину , в которой 
включаем вопросы о  наиболее значимых  и интересных  фактах  жизни 
Федора Федоровича Ушакова.  Подводим итоги викторины. Обязательно 
обращаем внимание на то, что Федор Федорович является нашим 
земляком и святым праведным воином !  

УРОК  « ФЕДОР УШАКОВ – ВЕЛИКИЙ 
РУССКИЙ ФЛОТОВОДЕЦ» 

 



ЧТО ИСПОЛЬЗУЕМ ? 

 

  



                          УРОК – БЕСЕДА  
   « ВЕЛИКОЕ НАСЛЕДИЕ ВЛАДИМИРА  ДАЛЯ »  

Урок-беседа  посвящен дню словарей и энциклопедий, который отмечается 22 
ноября .  

«Бывают люди, одаренные столь счастливыми умственными способностями, что они успевают сродниться со 
всяким родом деятельности, с которым судьба или обстоятельства ставят их в соприкосновение…К  личностям, 

отличающимся этим характером умственных сил, принадлежал почетный член нашей Академии В.И.Даль, один из 
даровитейших и полезнейших деятелей русских в области знания».  

 
Цель урока  

1. Познакомить детей с творчеством Владимира Ивановича Даля 

2. Привить детям интерес и любовь к изучению русского языка 

Задачи 

1. Познакомить детей с биографией Владимира Ивановича Даля 

2. Познакомить ребят с творчеством Владимира Ивановича Даля  

3. В игровой форме продемонстрировать детям  и раскрыть содержание, наиболее 

известных, и значимых для будущих поколений его работ : " Толковый словарь 

великорусского языка" и " Пословицы русского народа" 

 
 

 

 



Жетоны для игры  

2. Слова на отдельных листочках для игры 

3. Портреты и фотографии Владимира Даля  

в печатном виде ( на доске) для оформления занятия  

4. Книги и словарь В.И. Даля из фонда библиотеки (для демонстрации )   

 

 

 

 

Актуальность занятия  

Знание русского языка, любовь к своему родному языку, лежат в основе культуры. Культуры общения , 
культуры восприятия внешнего мира и различных обстоятельств , происходящих с нами.  

 

 

   ЧТО ИСПОЛЬЗУЕМ НА УРОКЕ ?  



        УРОКИ ИНФОРМАЦИИ « ПУТЬ К ЗВЕЗДАМ » 
  

Уроки информации были посвящены памятным 
датам.  

Первый урок посвящен юбилейной дате, со дня 
первого полета человека в космос, Юрию 
Алексеевичу Гагарину.  Дети познакомились с 
биографией Юрия Гагарина , посмотрели 
видеоролик о первом полете человека в космос , 
поговорили о том времени , когда происходило это 
грандиозное событие.  

Второй урок был посвящен юбилейной дате со дня 
рождения Циолковского Константина Эдуардовича. 

На уроках были использованы стенды, которые 
находятся в рекреациях школы. 



НА УРОКЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИ 
 

СТЕНДЫ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ  В РЕКРЕАЦИЯХ ШКОЛЫ   



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !  




