
 

«Мир добра и истины» 

Библиотечный урок – беседа с элементами интеллектуальной игры. 

Педагог-библиотекарь МКОУ СОШ «Мошковский ЦО» Морина Е.В. 

Цель мероприятия: 

1. стимулирование познавательного интереса учащихся к русскому языку; 

2.  создание условий для раскрытия познавательного интереса и творческих 

способностей детей путем включения их в различные виды интеллектуальной 

деятельности; формирование активной жизненной позиции гражданина – патриота; 

3. формирование чувства коллективизма и здорового соперничества, умения 

отстаивать свои взгляды. 

Задачи: 

- познакомить с книгами справочного характера (используя электронный контент) 

- выработать умение пользоваться справочной литературой в электронном контенте 

- развивать навыки самостоятельной работы с книгой и другими носителями информации 

 

Оформление: 

-видеоматериал 

-эпиграф 

-раздаточный материал 

- чистые тетрадные листочки для каждой команды и ручки. 

-доска,ватман 

Домашнее задание: прочитать рассказ Н.А.Александрова «Гость черного дома» 

 

Ход мероприятия: 

1. Организационный момент. 

Приветствие гостей и участников. 

Объявление темы и цели мероприятия: 

Все мы прекрасно знаем, что русский язык – это необычайное богатство. Он велик 

и всесилен, ему доступны тончайшие оттенки и нюансы, глубокий и особенный смысл, 



любые возможности, и нет таких природных красот или человеческих эмоций, которые 

нельзя было бы точно, красочно и достоверно описать с помощью  нашей русской речи. 

Освоить русский язык – трудное дело, но надеюсь, что вы, ребята, не боитесь 

трудностей. 

Умение отличать добро от зла, хорошее от плохого, и осознанное желание быть 

добрым лежат в основе нравственности человека. Сегодня мы побеседуем о мире чувств, 

переживаний с точки зрения русского языка. Ведь в русском языке большой запас слов, 

означающих чувства: добро, дружба, родной дом, одиночество, гостеприимство. 

Стремление к точности в словесном обозначении чувств, к богатству их словесной 

палитры – характерная особенность писателей, благодаря которым обогащается и наша 

эмоциональная жизнь, оттачивается наблюдательность в отношениях с людьми. 

1.( о творчестве Н.А. Александрова, знакомство с библиотекой «Мудрые дети», 

рассказ «Гость черного дома» + иллюстрации, сделанные в программе Paint  Шубиной 

Александрой). 

2. Когда нам нужно узнать правильное написание , толкование какого-то слова мы 

обращаемся к словарю.  

Что же такое словарь?  

По определению В.Даля, это сборник слов, изречений какого либо языка с толкованием 

или переводом. 

Всю жизнь посвятил Владимир Иванович Даль собиранию слов. Подвигом и итогом всей 

жизни и явился знаменитый «Толковый словарь живого великорусского языка». 

 (буктрейлер «Толковый словарь» В.И.Даля) 

2. Ребята, вы прочитали рассказ Н.А.Александрова «Гость черного дома»  

Что же такое дом? (Слово «дом» у каждого человека ассоциируется с разными вещами. 

Для кого-то это уют, спокойствие, благополучие и стабильность. Для других главное, 

чтобы любимый человек был рядом. Сегодня, когда можно в любой момент сорваться с 

места и уехать в другой город, страну, понятие «дома» становится очень расплывчатым.) 

 

 Родной дом?  (Родной дом – это целый мир, маленькое независимое государство со 

своими законами, границами, устоями, традициями, политикой и экономикой.) 

Что значит быть дорогим? 

  Что может испытывать человек, лишившись дома и потеряв близких? (одиночество)  

Семья?  

Что значит «гостить»? 



 Быть «гостеприимным»?  (Гостеприимство с давних пор считается неотъемлемым 

атрибутом встреч в домашних стенах. Именно оно позволяет создать легкую и 

непринужденную обстановку, в которой действительно приятно находиться. ) 

Что значит быть «хозяином своего дома»? (Быть хозяином – это не только проживание на 

какой-то территории, это еще и умение, и знание, и ответственность.)  

Значение слова «дружба». 

 

(ответы детей, работа с доской, работа со словарем В.Даля) 

«Словарь В. Даля озаряет нас изобилием добрых слов, сказанных добрыми людьми в 

добром расположении духа. Надо бы пользоваться ими пошире, и почаще учиться у них 

добру». 

4. Одновременно с работой над словарём В.И. Даль работал и над сборником «Пословицы 

русского народа».  

Каждую пословицу он переписывал дважды на узких полосках бумаги; Даль 

называл такие полоски «ремешками». Один «ремешок» – в словарь, как пример для 

пояснения слов; другой вклеивал в тетрадь, предназначенную для сбора пословиц. В.И. 

Даль собрал 30 130 пословиц. В сборнике пословицы расположены по темам 180 тетрадей, 

куда Даль вклеивал «ремешки», – это сто восемьдесят тем. Среди них: «Жизнь-смерть», 

«Радость-горе», «Ум-глупость», «Правда-кривда», «Воля-неволя», «Стихия», «Вселенная» 

и другие. 

5.Игра «Пословицы русского народа» 

- Разберите “ремешки”- пословицы по темам.  

Красна весна, да голодна.  

Лето со снопами, осень с пирогами.  

Ученье - свет, а неученье –тьма.  

Век живи – век учись.  

Слезами горю не поможешь.  

Будет и на нашей улице праздник.  

Несчастья бояться - счастья не видать.  

Завьём горе веревочкой.  

Лодырю всегда не здоровится.  

Кто не сеет, тот и не жнёт.  

Долог день до вечера, коли делать нечего.  

Всякое дело мастера боится.  

Труд человека кормит, а лень портит.  

 

Темы-“Времена года”, “Наука, ученье”, “Трудолюбие-лень”, “Радость-горе” 

 



- Собери “рассыпавшуюся” пословицу:  

 Добро по миру не рекой течет, а семьей живет. 

 Всякий мирянин своему брату семьянин. 

 Вся семья вместе, так и душа на месте. 

 На что и клад, коли в семье лад. 

 Семья в куче, не страшна и туча. 

 Семья сильна, когда над ней крыша одна. 

 В родной семье и каша гуще. 

 В дружной семье и в холод тепло. 

 Семья без детей, что цветок без запаха. 

 

 

-Разгадай ребус: 

 

 

 

 

Подведение итогов игры. 

 

Если ты хочешь судьбу переспорить, 

 Если ты ищешь отрады цветник,  

Если нуждаешься в твердой опоре,  

Выучи русский язык!  

Он твой наставник - великий, могучий, 

 Он переводчик, он проводник,  

Если штурмуешь познанья кручи, 

 Выучи русский язык!  

Русское слово живет на страницах, 

 Мир окрыляющих пушкинских книг. 

 Русское слово - свободы зарница,  

Выучи русский язык! 

(видеоматериал) 



Источники: 

1.Александров Н.А. 

Библиотека «Мудрые дети»: Книга для совместного чтения «Звездочет». – Новосибирск: 

Издательский Дом «Историческое наследие Сибири», 2017 

2.Профессиональная библиотека школьного библиотекаря. Приложение к журналу 

«Школьная библиотека» Серия  2 Выпуск  6 

http://youtube.com/watch?v=0dGrzR7PBtM 

http://youtube.com/watch?v=1hPEwRAuOCM  
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