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Дементьева Нина Дмитриевна- библиотекарь  

Тема «В библиотеке у каждой книги своѐ место» 

Цель занятия 
- дать детям основные знания о принципе алфавитной расстановки книг в библиотеке. 

Планируемый результат: 
- дети должны получить представление об умении самостоятельно находить фамилию 

автора среди элементов книги 

 - дети должны получить представление об умении по фамилии автора находить место 

написанной им книги на полках открытого доступа и правильно ставить еѐ за буквенным 

полочным разделителем.  

Методы, используемые для передачи знаний: 
- объяснение  «от известного к неизвестному», объяснение «на примере» 

- беседа 

- демонстрация 

- практическая работа. 

Выполняемые детьми мыслительные операции: 
- сравнение, обобщение, вывод. 

Организация занятия: 
Для демонстрации, необходимой в ходе объяснения, подбираются книги-примеры с 

небольшими художественными произведениями в типовом оформлении: на обложке 

автор, заглавие и соответствующая содержанию иллюстрация. Книги – 

большеформатные.  

Занятие проводится непосредственно в фонде открытого доступа для детей младшего 

возраста. Наглядным материалом служат полочные алфавитные разделители.  

План занятия: 
1. Знания о том, что такое библиотека. 

Рассматриваются вопросы: 

1. Есть ли у детей дома книги? 

2. Где они стоят? 

3. Как они стоят книги (по какому принципу)? 

4. Как стоят книги в библиотеке? Вводится понятие «алфавитная расстановки книг»  

 2. Знание о том, что у каждой книги есть автор.  

Рассматриваются вопросы: 

1. Какие имена у детей? 

2. Какие у них фамилии? 

3. Как отличить 2-х людей, если у них одинаковые имена? 

4. Кто пишет книги? 

5. Где в книге искать фамилию еѐ автора? 

 3. Умение расставить книги на полках. 

  

Выполняются действия (сначала их демонстрирует библиотекарь, затем повторяют дети): 

 

1. Нахождение фамилии автора в книге, специально подобранной для примера. 

2. Определение  буквы, с которой начинается его фамилия. 



3. Нахождение соответствующего ей алфавитного полочного разделителя в фонде 

открытого доступа. 

4. Определение соответствующего места книги на полке и еѐ правильная постановка 

  

Анализ подготовки, проведения и результатов занятия: 

 Конспект занятия: 

 

1.  Что такое библиотека.  
 Занятие начинается с вопроса: «Что такое библиотека?» Дети дают ответы. Выясняем, что 

«библиотека - это собрание книг». 

Спрашиваю у детей, есть ли у них дома книги и сколько. Выясняется, что у кого-то одна 

полка, у кого-то целый шкаф, но всѐ равно, столько, сколько есть в библиотеке, нет ни у 

кого. 

Спрашиваю детей: «Как книги  расставлены у них дома (по цвету, по росту, любимые, 

часто читаемые и т.п.)?» 

 Далее предлагаю детям представить, что все книги, которые находятся в библиотеке, мы 

снимем с полок и сложим их в одну большую кучу. Развиваю мысль, о том, как трудно 

будет найти в ней конкретную книгу. Вместе с детьми приходим к мысли: в библиотеке 

книги должны стоять в определѐнном  порядке, для того, чтобы любую нужную книгу 

всегда можно было найти удобно и быстро. 

 Далее показываю детям полочные разделители и обращаю их внимание на то, что на 

первом написана буква А, а на последнем Я. Выясняем, что это алфавит  

2.  У каждой книги есть автор.  

Следующей моей целью, является то, чтобы дети усвоили, что книги стоят по алфавиту 

фамилий авторов («и по алфавиту заглавий сборников» я опускаю). 

 Для этого спрашиваю детей,  как их зовут, и они называют свои имена. Выясняется, что в 

группе есть дети с одинаковыми именами. Например, две Кати. Предлагаю, представить, 

что учитель хочет поговорить с одной из Кать и зовѐт еѐ, но к ней подходят сразу обе 

Кати. Как же отличить одну Катю от другой? Дети говорят, что у них разные фамилии, 

допустим, Иванова и Петрова. Значит, приходим мы вместе к выводу, чтобы 

воспитательница могла поговорить с Катей Петровой, надо назвать не только еѐ имя, но и 

фамилию. Спрашиваю детей: на какую букву начинаются фамилии Кать? Выясняем, что 

хотя их имена начинаются на одну и ту же букву К,  фамилии – на разные, соответственно 

на И и на П. 

 Далее показываю детям подготовленную для примера книгу. Рассказываю, что у каждой 

книги есть автор. Автор – это человек, который еѐ придумал и написал. Как у всех других 

людей, у автора есть имя и фамилия. Вспоминаем то, о чѐм уже говорили: имя и фамилия 

могут начинаться с разных букв. 

 Показываю детям место на обложке книги, где указывается фамилия писателя. Обращаем 

внимание на то, что имена (иногда и отчества) пишутся перед фамилиями авторов. 

 Для доказательства показываю детям заранее приготовленные книги,  и мы вместе 

находим в них фамилии авторов. Обращаю внимание детей на то, что иногда имя писателя 

сокращается до одной буквы, а фамилия никогда.  

3. Расставляем книги на полки. 
Закрепляем полученные знания на практике. 

 Показываю детям стопку подготовленных книг и прошу их помочь поставить эти книги 

на их места. 

 Вместе со мной дети сначала находят фамилии авторов на обложках книг, показывают их 

пальчиком, затем мы определяем, на какую букву они начинаются.  Потом мы подходим к 

полкам с соответствующими разделителями. Для демонстрации были отобраны книги 3-4 

авторов, фамилии которых начинаются на разные буквы, а книги стоят на тех полках, до 

которых дети могут достать самостоятельно.  Например:  



Маршак С. Детки в клетке 

Маршак С. Как себя вести 

Маршак С. Книжка про книжку 

Маршак С. Кошкин дом 

Носов Н. Живая шляпа 

Носов Н. Огурцы 

Носов Н. Про репку 

Чуковский К. Краденое солнце 

Чуковский К. Мойдодыр 

Чуковский К. Муха-Цокотуха 

Чуковский К. Цыплѐнок 

Барто А. Буква Р 

Барто А. Игрушки 

Барто А. Просто стихи 

Барто А. Чудеса 

Барто А. Я выросла.  

В процессе расстановки книг на полки обращаю внимание детей на то, чтобы они ставили 

книги не «вверх тормашками», а правильно - корешками к читателям.  

4. Результат занятия 
Дети получили базовые знания об алфавитной расстановке книг в библиотеке. 

Дети научились: 

- находить фамилию автора книги (могут показать еѐ) 

- определять на какую букву она начинается 

- соотносить еѐ с полочным разделителем 

- правильно определять еѐ место на полке 

- ставить корешком к читателю. 

Таким образом, в ходе занятия все учебные цели были достигнуты. 
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