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Познавательное развитие (окружающий мир) в подготовительной группе 

«Экскурсия в библиотеку» 

Ход 

Есть такой дом на свете, в котором собраны для нас путеводители по жизни. Дом этот большой 

или маленький, но всегда удивительный…… 

Снаружи смотришь – 

Дом как дом, 

Но нет жильцов обычных в нём. 

В нём книги интересные 

Стоят рядами тесными. 

На длинных полках вдоль стены 

Вместились сказки старины: 

Как называют этот дом? 

Попробуй, угадай. 

- Это библиотека!  

- Сегодня мы с тобой поговорим о библиотеке. 

- Но для начала расскажи мне  правила поведения в библиотеке.  

 - надо внимательно слушать 

- разговаривать можно только шепотом 

- если хочешь, задать вопрос нужно поднять руку 

- взял посмотреть, положи на место 

  «Библио» по-гречески – книга, «тека» - хранилище.  

В этом удивительном доме работают библиотекари. 

Люди, которые пишут книги, называются писателями. Писатели писали о том, что видели, 

слышали. Писали стихи и придумывали рассказы, сказки. Появилось очень много книг, которые 

нужны нам всем, чтобы узнать наше прошлое, настоящее и будущее. Узнать обо всем, что 

творится в мире, происходит на Земле.  

Где мы можем взять книги? (В магазине купить, в библиотеке.)  

- А зачем нужно читать книги?  Чтобы стать умными,  много узнать нового. 

Итак, библиотека – это дом книги. 

В библиотеке очень много книг, журналов и все это называется книжным фондом. Для 

того чтобы мы могли быстро найти нужную книгу, она должна стоять на своем месте. Другими 

словами можно сказать, что каждая книга имеет свой дом и свою квартиру.  

 



 

У каждой книги есть свой номер из букв и цифр – шифр.  По этому шифру можно узнать 

адрес книги: этаж и полку, где она хранится. В ящиках - каталогах хранятся карточки с 

названиями и шифрами всех книг. 

Посмотрит библиотекарь на такую карточку, сходит в хранилище и принесёт тебе нужную 

книгу. А ещё в библиотеке есть читательский формуляр, куда записываются все книги, которые 

вы прочтете. 

 

В библиотеке есть два основных отдела: абонемент и читальный зал. Абонемент в 

библиотеке означает место, где выдают книги на дом.  

В библиотеке  есть книги, которые не выдаются на дом – это энциклопедии и словари. Это 

книги, которые могут понадобиться читателям в любой день.  



Книги – как люди: рождаются, живут, стареют и могут болеть. Главные причины – время 

и небрежное отношение к книге. Книга может полностью разрушится.  

Прочитайте  ребенку стихотворение С. Я. Маршак «Книжка про книжки». 

Чтобы такого не случилось с твоими  книжками, послушай  правила пользования книгой: 

Прежде чем начать читать книгу, оберни ее бумагой или надень обложку. 

При чтении книг пользуйся закладкой. 

Не загибай книжные страницы. 

Нельзя книги перегибать. Книга может рассыпаться на отдельные листочки. 

Нельзя закладывать в книги карандаши и ручки. 

Не читай во время еды. На страницах появятся пятна, которые невозможно очистить. 

Не разбрасывай книги – ты можешь их потерять. 

 

После беседы поиграйте с ребенком в сюжетно-ролевую  игру «Книжкина больничка». 

Подклейте дома порванные книги. 

 




