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В нашей библиотеке есть «Книжкина больница».  

Там лечат старенькие, обветшалые книги. 

Для книжек, которым пора лечиться,  

Открылась книжкина больница.  

Доктором может быть каждый из вас  

В свободный день и свободный час!  

Ребята, научитесь подклеивать и даже переплетать книгу, шить для нее новую одежду. А 

библиотекарь и родители помогут вам в этом. Это очень интересная и полезная работа. 

Она продлевает книге жизнь.  



И в XXI веке книга по-прежнему нуждается в бережном отношении И в XXI веке 

книга по-прежнему нуждается в бережном отношении, и она просит:  

 

 

 

е опираться на книгу, не использовать её в качестве подставки под конспект;  

подручные материалы;  

  

повредить книгу;  

выдаст библиотекарь);  

болезнетворные микробы;  

случае не захватывать книгу за верхнюю часть корешка, это неизбежно приведёт к его 

отрыву;  

 

 

 

Почему надо беречь книгу? Много людей работает над созданием книги, затрачивается 

много сил и денег. Много людей выполняют нелегкую работу, прежде чем книга появится 

у читателя. Во-первых, над ней работает писатель. Попробуйте сами что-нибудь написать 

и увидите, как это трудно. Во-вторых, рисунки выполняет художник. Писателю и 

художнику помогает редактор. Потом книгу печатают в типографии. Там творят умелые 

рабочие руки, огромные машины, используются бумага, краски. Машины сделаны из 

металла. Горняки добыли железную руду, а из нее сталевары выплавили металл. Работают 

машины с помощью электричества – значит, нужно строить электростанцию, добывать 

для нее топливо. Бумагу делают из дерева: надо срубить лес, отправить его туда, где есть 

фабрика, производящая бумагу. На этой фабрике тоже есть очень много стальных 

громадных машин. Вот как непросто выпускается книга!  

Какие нужно знать правила, чтобы книге было комфортно с вами?  

Первое и, пожалуй, самое главное правило: береги книгу! 

Некоторые ребята думают: «Книга ведь не хрустальная ваза, что ей сделается?» На самом 

деле все наоборот: хрустальной вазе действительно ничего не сделается, если только не 

ронять ее на пол, – она хоть тысячу лет проживет. А книга? Она может «умереть» 

довольно скоро. Отчего? Разве она живая? Разве книга «умирает»? Да, «умирает», а 

можно сказать и по-другому – книга изнашивается. Ты перевернул страничку, и какая-то 

невидимая частичка бумаги осталась на пальце. Двести учеников перевернули страницу, и 

на ней образуется вполне видимая дыра. Рассыпаются со временем листы и теряются один 

за другим. Изнашивается и рвется даже картонный переплет. Вот почему с книгой надо 

обращаться даже нежнее, чем с хрустальной вазой. Тем более, что в библиотеке книги не 

личные, а общие, то есть принадлежат всем ребятам.  

Вот что сказал о книгах в своем стихотворении К. Мухаммади:  

Чтоб книги были у детей  

В библиотеке, в школе,  

Трудились множество людей  

На фабрике и в поле.  

Трудились твой отец и мать.  

Тебе бы надо уважать  

Труды их и заботы –  



Беречь и книгу, и тетрадь,  

Не мять, не пачкать, не трепать  

Страницы, переплеты.  

Нам книги – лучшие друзья,  

Они дают нам счастье,  

А эта книга – и моя,  

Да и твоя отчасти!  

А если каждый из ребят  

Порвет листы, обложку,  

Во что же книгу превратят  

Ребята понемножку?  

 

А как уберечь книгу от преждевременной старости?  

Во-первых, в библиотеку надо всегда ходить с непромокаемой сумочкой или 

целлофановым пакетом: тогда книгам не будет страшен ни дождь, ни снег. Книга очень 

боится воды: когда намокшие бумажные листы высыхают, они становятся ломкими, 

шершавыми, неровными, а книга разбухает и выглядит неопрятной. 

  Во-вторых, что надо сделать, приступая к чтению книги? Надо обернуть ее бумагой 

или надеть на нее готовую обложку. Если этого не сделать, то будет пачкаться переплет, 

быстрее потускнеет иллюстрация, сотрется название книги.  

В-третьих, читать надо аккуратно. Что это значит? Не загибать листы, пользоваться 

закладкой, не делать на листах пометок. Вы любите и умеете делать красивые закладки. А 

всегда ли вы ими пользуетесь? Некоторые торопливые читатели загибают уголок 

страницы, а то и еще хуже: кладут между страницами карандаши, ручки, линейки – 

словом, все, что под руку попадется. А от этого книга стареет раньше времени: 

обрываются загнутые уголки, отрываются странички от корешка. Вы слышали известную 

мудрость: «Чистота– залог здоровья»? Представьте себе, к книге это тоже относится. 

Грязь губит книгу. Ей даже пыль вредна.  

 

Второе правило в библиотеке: возврати книгу в срок! 

Только представьте себе, что этого правила нет. Что было бы? Каждый держал бы у себя 

библиотечные книги столько времени, сколько хотел: кто год, а кто и два. Разобрали бы 

все книги из библиотеки по домам, и в ней ничего бы не осталось. Вы пришли бы за 

книжками, а полки пустые. Понимаете теперь, что это о вас, читателях, думали, когда 

создавали библиотечные правила? Обычно книга выдается читателю на две недели. А 

если не успел прочитать книгу в течение этого срока, так что же – непрочитанную 

отдавать? Как быть? Каждый может позвонить в библиотеку по телефону или зайти и 

попросить разрешения принести книгу попозже. Вам охотно разрешат это сделать. Как 

только прочитали книгу, скорее приносите в библиотеку: ведь ее ждут другие ребята. Да и 

вам самим надо получить следующую. Настоящий читатель читает каждый день не только 

учебник, но и еще что-нибудь и в библиотеку ходит регулярно.  

 

Третье правило в библиотеке: взял книгу с полки – поставь ее на место! 

Бывает и так: возьмет иногда мальчик или девочка с полки книгу, полистает, посмотрит и 

поставит обратно, да не туда, куда надо. Потом другой читатель просит эту книгу у 

библиотекаря, а ее найти невозможно: она стоит на чужом месте. Вы знаете, что книги в 

библиотеке стоят в алфавитном порядке по фамилиям авторов (так их легче найти). Вот 

поэтому-то и появилось в библиотеке это правило. Но выполнить его не так-то просто. Вы 

взяли книгу с полки, а остальные книжки сомкнулись. Как угадать, где стояла та, что 

сейчас в ваших руках? Каждый раз звать на помощь библиотекаря? Как быть? А очень 

просто. Прежде чем взять книгу с полки, захватите со стола библиотекаря закладочку – 

тоненькую и длинненькую дощечку или картонку – и вложите ее между книгами в том 



месте, откуда вы хотите взять книгу. Теперь проще простого вернуть книгу на прежнее 

место: поставить рядом с закладкой, а закладку вынуть. Вот как будто и все о правилах. 

Но ведь мы не узнали самого главного: кого принимают в библиотеку? Конечно, всех, кто 

хочет читать книги.  

 

Ребята, вы уже достаточно взрослые и понимаете, что в библиотеке нельзя шуметь, 

спешить, суетиться. Это последнее, четвертое, правило в библиотеке. Даже если вы 

пришли втроем, надо вести себя так, чтобы никто не услышал вашего разговора или 

топота. Много веков назад люди договорились, что в библиотеке всегда должна быть 

абсолютная тишина. Тишина помогает думать. А библиотека – самое подходящее для 

этого место.  

«Обращение с книгами приготовляет к обращению с людьми. И то, и другое равно 

необходимо»  Н.М.Карамзин  

  

Обращение к читателям от имени Книги:  

«Дорогой друг! Т ы держишь в руках книгу, которая поможет тебе стать интересным и 

умным. Всего несколько минут, проведенных за чтением, делают чудеса. В общении с 

книгой ты познаешь мир, учишься правильно изъяснять свои мысли, получаешь 

нравственные и эстетические понятия. Читая о том, как красива земля, ты сам однажды, 

гуляя в лесу или в парке, увидишь красоту природы. Книга расскажет тебе, как живут 

другие ребята, как трудятся взрослые. Много разного поведает тебе книга! Надеюсь, что 

ты будешь часто открывать книгу и со временем, перелистывая страницы, станешь 

любознательным и начитанным. Пусть твое общение с книгой станет тем солнышком, 

которое, заглядывая в твою жизнь, греет и радует тебя.  

Дорогие читатели!  

Книга с любовью отдает вам все, что имеет, и просит вас только об одном,  

О БЕРЕЖНОМ к ней отношении!» 
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Пояснительная записка 

 

    Сегодня книга - величайшее достижение человеческого разума, стала органической 

потребностью каждого человека. Она помогает овладевать знаниями, познавать людей, 

окружающий мир, приобретать профессию и приобщаться к прекрасному. С рождением 

ребёнка в семье непременно появляется и детская книга. И хотя в два- три года малыш 

ещё не читатель, а слушатель и зритель, но он уже привыкает к тому, что книга несёт ему 

радость познания.  

Придя в школу, юный гражданин на много лет связывает свою судьбу с 

учебниками и другой литературой, постигая с их помощью основы знаний и культуры, 

трудовые умения и навыки.   Только в общеобразовательной школе насчитывается более 

сотен наименований учебников и пособий, а если и учитывать и те книги, которые 

выходят на многих языках народов России, то эта цифра возрастает  до нескольких тысяч! 

Работники образования, издательств и полиграфических предприятий стремятся дать 

школьникам умные, добротные, красочные, долговечные книги, талантливо оформленные, 

изготовленные по самой передовой технологии, с использованием самых  лучших сортов 

бумаги, современных переплётных материалов, синтетических плёнок, то есть такие, 

которые должны жить долго и хорошо служить ученику. Но при частом пользовании, 

небрежном обращении, неправильном хранении книга со временем ветшает, утрачивает 

свой первоначальный вид, и дальнейшая работа с ней затрудняется. Особенно 

подвержены этому книги для детей, поскольку ребята ещё не обладают навыками 

правильного обращения с ними. Сейчас, при постоянно растущем спросе на книги, а 

также в связи с бесплатной выдачей школьных учебников проблема их сохранности и 

продления срока пользования учебниками и другой литературой становится весьма 

актуальной.   

В результате фондирования учебной литературы появилась возможность издавать 

учебники с периодичностью и за счёт экономии бумаги увеличить выпуск 

художественной литературы. Учебники – это всенародное достояние, посредством 

которых в юных сердцах сеется «разумное, доброе, вечное», и забота о сохранности 

учебной книги библиотечного фонда должно стать составной, органической частью 

воспитательной работы в школе. 

 « Книжкина больница» курса внеурочной деятельности  имеет познавательно-

практическую направленность и преследует решение следующих основных задач: 

овладение умением понимать прочитанное, затрагивает проблемы духовно- 

нравственного воспитания учащихся, учит различать добро и зло, ценить дружбу и 

самому быть верным товарищем, воспитывает любовь к Родине, родному краю. 

     Таким образом, создавая работу в кружке «Книжкина больница» библиотека не 

просто организует внеклассную работу с книгой, а прививает практические навыки 

восстановления поврежденной книги, формирует у читателей отношение к книге как к 

«живой», учит уметь её чувствовать, беречь и дорожить ею, ведет работу по выявлению 

интересов, т.е. осуществляет целенаправленную педагогическую деятельность 

 

Направленность дополнительной образовательной программы: 
Интеллектуально - познавательная, так как она направлена на развитие интереса к чтению 

и познавательной активности в области формирования основ информационной культуры, 

художественно-эстетическая, культурологическая.  

Актуальность данной программы состоит в том, что она помогает учащимся 

адаптироваться в сложном информационном потоке. Учит их работать с книгой, 

систематизировать и обобщать полученные знания. Формирует у детей умение читать 

осознанно и избиратель, соотнося свои потребности и возможности. 



Реализация программы способствует развитию интеллектуальных, творческих 

способностей и интересов детей, вооружает их приёмами познавательной деятельности, 

углубляет и расширяет знания и практические навыки, развивает память и внимание. 

Программа способствует воспитанию трудолюбия, ответственности, бережливости,  

целеустремлённости, способности к сотрудничеству.  

Цель и задачи программы: 

 освоить приемы работы с книгами, развивать умение и навыки для лечения книжек; 

 научить каждого учащегося не только бережно относиться к книге, но и умению вовремя 

отремонтировать, восстановить  повреждённый или изношенный учебник, книгу, оставить 

его пригодным для использования младшими товарищами в будущем; 

 приобщить ребят к работе в кружке и дать возможность проникнуть в тайну производства 

книги, познакомиться с её историей, способами изготовления; 

  пробудить и сформировать у детей интерес к детским книгам, желание их читать, 

развивать способность думать над книгой, развивать стремление самостоятельно 

сосредоточить своё внимание на книге, чтобы проникнуть в её содержание;  

 научить свободно ориентироваться в книгах, формировать у ребёнка индивидуальный  

опыт самостоятельного чтения; 

 воспитывать чувство коллективизма, ответственность и уважение к книгам; 

 занять детей важным и полезным делом. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 - формирование основ библиографической грамотности; 

 - формирование умений организовывать самостоятельное чтение. 

 

Воспитательные: 

 - воспитание бережного отношения к книге; 

 - воспитание познавательной активности и устойчивого интереса к книге. 

Развивающие: 

 - расширение кругозора детей; 

 - пробуждение творческой активности ребёнка; 

 - раскрытие индивидуальных способностей; 

 - формирование у детей элементов творчества; 

 - формирование литературного вкуса. 

Программа кружка «Книжкина больница» считает своей задачей не просто организовать 

внеклассную работу с книгой, 

 а знать составные части книги, сделать закладку и дать понять детям, какую неоценимую 

помощь она оказывает; 

 прививать практические навыки восстановления поврежденной книги; 

 формировать у читателей отношение к книге как к «живой», уметь её чувствовать, беречь 

и дорожить ею;  

 вести активную работу по выявлению интересов, т.е. осуществлять целенаправленную 

педагогическую деятельность. 

Обозначенные цели направлены на духовно-нравственное развитие обучающихся, 

воспитание у них нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок событий, 

происходящих в окружающем мире. 

Преемственность кружка с основным курсом литературного чтения позволяет проводить 

системную работу по обогащению читательского опыта о школьника. Программа 

способствует овладению детьми универсальными учебными действиями 

(познавательными, коммуникативными, регулятивными, личностными) и читательскими 

умениями.  

Основное отличие:  



Программа  кружка «Книжкина больница» отличается  от других 

Программ дополнительного образования в том, что она активизирует интерес к чтению и 

усвоению библиографических знаний с младшего школьного возраста. 

 

В кружке «Книжкина больница» занимаются учащиеся 5-7 классов, (11-13 лет). Все 

являются читателями школьной библиотеки. Всего проводится 10 занятий. 

Сроки реализации программы 1 год. 

Предполагаемые  результаты образовательного процесса: 

по окончании Программы учащиеся должны знать: 

 элементы книги; 

 ключевые понятия библиографии; 

 виды справочной литературы; 

 информационные источники информации; 

 правила коллективной и самостоятельной деятельности. 

     уметь: 

 систематизировать полученные знания; 

 находить нужный источник информации; 

 объединять в единое целое полученную информацию; 

 анализировать творческую деятельность свою и товарищей; 

 проявлять оригинальность мышления; 

  пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

приобрести навыки: 

 практическая работа (самостоятельно ремонтировать книги); 

 как правильно пользоваться инструментами для ремонта книг. 

       В конце учебного года подводятся итоги кружка:  

 выставка изделий кружковцев (отремонтированные книжки, книжки, сделанные 

учащимися, поделки); 

  обсуждение вопросов «какие знания и умения приобрели учащиеся, что сделали для 

библиотеки, сколько отремонтировали книг»; 

Формы и режим проведения занятий. 
Формы занятий: 

1. Урок. 

2. Групповые формы работы; 

3. Индивидуальные формы работы; 

4. Познавательно-развлекательные викторины; 

5. Беседа. 

7. Выставки работ учащихся (рисунки, книжки-малышки, закладки для уч-ся 1-ых 

классов, отремонтированные учебники, художественные книги). 

Занятия проводятся продолжительностью не более 1 час. 

 Национально-региональный компонент:  

 

(см. в календарно-тематическом планировании. Тема занятий.№ 2) 
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Календарно-тематическое планирование 

№ Тема занятий Кол-во 

часов 

Форма 

проведения 

Дата 

проведе

ния 

Отметка 

о 

проведен

ии 

1. Зачем нужны книги?  История 

создания книги.  Гигиена книги. 

 

1 час 

 

Беседа. 

  

2 Экскурсия по книжным полкам. 

Знакомство с фондом библиотеки. 

Бурятская детская художественная 

литература. 

 

1 час 

 

Коллективная 

 

 

 

 

 

3. 

 Как познакомиться с книгой. 

Аппарат книги: обложка, 

титульный лист, аннотация, автор 

книги, оглавление,  (содержание), 

страницы книги, предисловие, 

иллюстрация.  

 

1 час. 

 

Рассказ 

библиотекаря. 

Коллективная

. 

 

 

 

 

4 Знакомство с энциклопедиями, 

энциклопедическими словарями, 

справочниками 

 

1 час 

 

Коллективная 

 

 

 

 

 

5 

Инструктаж по технике 

безопасности. Правила 

подготовки рабочего места перед 

началом занятий. Необходимые 

инструменты для ремонта книг. 

Познавательная викторина 

 

1 час. 

 

Рассказ 

библиотекаря 

 

 

 

 

 

6 Изготовление закладок для 1-ых  

классов.  

1 час Индивидуаль

ная 

  

7 Живи книга! Ремонт книг, 

учебников. 

3 час Коллективная   

8 Подведение итогов 1 час Коллективная   

 

 

 



 

Перечень использованной  литературы 

 

1. Н.Н. Мазок. Кружок переплётного дела.  М. «Просвещение»,1982 

2. Н.Н. Мазок.  Переплести книгу может каждый. М. Издательство «Книга» 

3. М.Е. Суровцева. Живой как жизнь. Беседы о книгах. М. «Просвещение», 1995 

4. Правила описания составления  алфавитного каталога. М. Издательство «Книга».  

5. И. Линкова.  Ты и твоя книга. М. «Просвещение», 1985 

6. О.А. Андреев.  Учитесь быстро читать. М. «Просвещение», 1991. 

7. Л.Н. Рожина. Книги в семье. Минск. Издательство  «Народная асвета». 

8. Л.А. Николаева. Учись быть читателем. М. «Просвещение», 1082, 1991. 

9. О.В. Джелелей.   Учимся любить книгу.М. «Просвещение», 1992 

10. Л.Беленький.  Ребёнок и книга. М. Книга» 

11. Читаем, учимся, играем. – Журнал – сборник сценариев для библиотек. -  Школьная 

библиотека. - № 5. – 2002 

12. Работа школьной библиотеки. Компакт - диск. Издательство «Административное 

управление   образовательным учреждением», 2010 

13. Библиотечные уроки и мероприятия. Компакт - диск.  Выпуск 2. Издат- во «Учитель», 

2010 

14. Библиотечные уроки и мероприятия. Компакт - диск. Издательство «Учитель», 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Книжкина больница» 

ремонт старых книг школьной библиотеки 
 

Цель: 

 приобщить детей к чтению; 

 рассказать о роли книги в жизни человека; 

 учить детей бережно относиться к книге; не рвать, не рисовать на книгах, по мере 

необходимости подклеивать их самостоятельно или с помощью старших. 

Оформление: выставка старых и нуждающихся в ремонте книг «Книжкина больница». 

Оборудование: ножницы, клей, карандаш, линейка, бумага (А4), скотч. 

 

Ход мероприятия: 

Ход: 
Библиотекарь: «Книга – лучший друг ребят, 

Все об этом говорят» 

Рассказ библиотекаря о значении книги для человека. 

Предложить детям вспомнить пословицы и поговорки о книгах. 

«Книга в счастье украшает, а в несчастье утешает». 

«Книга подобна воде – дорогу найдёт везде». 

«Не красна книга письмом, а красна умом». 

«Испокон века книга растит человека». 

«Хорошая книга ярче звёздочки светит». 

«Одна хорошая книга лучше многих сокровищ». 

«Будешь много читать - будешь много знать». 

 

Библиотекарь: 
 

Отгадайте, ребята, о ком я вам сейчас расскажу: 

«Этот мальчик носил яркую голубую шляпу, желтые канареечные брюки и оранжевую 

рубашку с зелёным галстуком. Нарядившись таким попугаем, он целыми днями слонялся 

по городу и сочинял разные небылицы». 

- Да, это Незнайка. Его прозвали так потому, что он ничего не знал и не любил 

заниматься. А среди вас есть Незнайки? (ответы) 

1. Библиотекарь: Книга – это чудо из чудес. Вы открываете книгу, ваши глаза бегут по 

ровной линии строк, но через несколько мгновений вы равноправный участник в 

приключениях в чудесной стране книг. Книга может раскрыть перед вами бескрайние 

просторы Космоса и погрузить в глубины вещества. 

И сколько бы мы ни говорили о книге, главное в ней не материал, из которого она 

изготовлена, не ее размер, а то, что в ней написано. Главное в книге – мысль, идея, 

обдуманная и записанная автором. Книгу называют источником, родником, колодцем, 

которые могут напоить нас живительной влагой знаний. Незнание или невежество, то есть 

нежелание познавать и читать книги всегда считались недостатком и позором человека, 

которые могут привести его к бедам и несчастьям. Те мысли, которые автор выразил 

буквами в книге, будоражат наш ум, заставляют трепетать наше сердце. 

Книги, несущие людям знания, переживают века и тысячелетия, и к ним не ослабевает 

интерес людей. Но к выбору книг надо подходить очень серьезно. Поэтому, пока вы не 

научитесь разбираться в огромном мире книг, советуйтесь с родителями, учителями, 

библиотекарями. Скажите, а из тех книг, что вам читали родители, или тех, которые вы 

читали сами, какая книга вам понравилась больше всех и почему? (Ответы.) 

Чтение книг должно стать для человека повседневным занятием, если он хочет стать 

умным и просвещенным человеком, ведь пока лучшей замены книге человечество не 

знает, и поэтому, чем раньше вы полюбите читать книги, тем лучше. 



Вот теперь мы можем отправляться в «книжную больницу». 

На столах заранее приготовленные книги. Учащиеся рассматривают их, называют 

авторов, вспоминают названия. 

На глаза попадаются старые изорванные и измятые книги. Обыгрывается ситуация 

«Заболела книжка». 

 

Библиотекарь: 
Что случилось с этой книжкой? 

- Изорвал её мальчишка. 

- Нужно книжечке помочь. 

 

- А как мы можем помочь книге? 

Правильно. Мы можем разровнять страницы, подклеить книгу и даже сделать новую 

обложку. Давайте все вместе поможем этой и другим книгам. 

Учащиеся вместе подклеивают книги. 

2. Обращаться с книгами надо умело и бережно. 

Вот как это делает хороший читатель: 
 Берет книги сухими и чистыми руками. 

 Раскрывает книгу, не повредив корешка. 

 Перелистывает страницы, легко прикасаясь к ним. 

 Обертывает книги бумагой или надевает на них обложки. 

 Для отметки нужных мест в тексте пользуется тонкими закладками. 

 Фразы, которые хочет обдумать, еле заметно помечает карандашом. 

 Закончив работу, тщательно стирает мягким ластиком отметки. 

 Закончив чтение, кладет книгу на место. 

 Хранит книги на книжных полках или в шкафах. 

 Переносит книги в чистых портфелях и пакетах. 

3. Итог мероприятия: 
 Что нового узнали? 

 Как нужно обращаться с книгами? 

 Сколько книг мы смогли «лечить» 

Выставка «Эти книги вы лечили сами» (выставляются книги, которые учащиеся склеили, 

пришили,…) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Книжкина больница» 

(ремонт старых книг библиотеки) 

 

Проект «Книжкина больница» «Будь здорова, книжка!» 

  

Проект «Книжкина больница» очень своевременен  и актуален. 

Главным в проекте является то, что учащиеся смогут повысить уровень своей книжной 

культуры, будут сопереживать. Возможно, что дети книгу станут воспринимать, как 

живое существо, которое одаривает их умными мыслями, развлекает, ничего не требуя 

взамен. Вместе с тем и эти безмолвные существа нуждаются в уходе и заботе. Участвуя в 

проекте «Книжкина больница» дети смогут проявить доброту, отзывчивость и талант. 

Постоянно занимаясь с детьми, увлекать их чем-то новым, по-настоящему 

полезным, и дети охотно откликнуться, включатся в работу с желанием и интересом. 

Ребята в ходе работы прочувствуют важность своей работы, самостоятельно придут к 

выводу: книги надо беречь! 

«Книжкина больница» для ребят – это и игра, и труд, и новые знания. А немного 

занятие – ремонт книг – превращается в интереснейшее дело!!!» 

  

Цели и задачи: 

 Формирование у детей бережного отношения к предметам, в том числе к книге 

 Создание для каждого ребенка ситуации успеха 

 Обучение практическим навыкам по ремонту книг 

 Занять важным и полезным делом 

 Обучить навыкам работы с книгой 

 Обучение работе в команде 

 Повышение уровня культуры 

 Воспитание сопереживания 

  

Выставки книг «больных» и «выздоровевших» 

   Большое эмоциональное воздействие на детей оказывают книжные выставки. На    них 

представляются ветхие, испорченные книги. Библиотекарь рассказывает сказочные 

истории о «больных» книгах. Дети эмоционально воспринимают истории, сострадают 

«больным» книгам, стараются как можно скорее их ремонтировать. 

  

История: «Когда наступает ночь и выходные дни (когда библиотека закрыта), «больные» 

книжки начинают плакать и жаловаться друг другу на свою судьбу: они уже не могут 

самостоятельно стоять на полке, путешествовать в портфелях читателей; разорванные, 

помятые страницы у них болят. Книги плачут и ждут помощи от вас, ребята. 

  

Инструктаж по технике безопасности. 



Перед началом работы обязательное проведение инструктажа по технике безопасности. 

  

Правила подготовки рабочего места перед началом занятий 

1.  Положи на парту клеенку, рабочую доску. 

2.  Приготовь необходимые материалы и инструменты к работе. 

3.  Приготовь тряпочку или салфетку для рук. 

  

Правила уборки своего рабочего места 

1. Сложи материалы и инструменты в коробку. 

2. Собери со стола и с пола обрезки материала, мусор. 

3. Протри инструменты и парту тряпочкой. 

5. Тщательно вытри руки тряпочкой и вымой их с мылом. 

6. Все принадлежности убери. 

  

Правила безопасной работы с ножницами 

1. Соблюдай порядок на своем рабочем месте. 

2. Перед работой проверь исправность инструментов. 

3. Не работай ножницами с ослабленным креплением. 

4.  Работай только исправным инструментом: хорошо отрегулированными и заточенными 

ножницами. 

5.  Работай ножницами только на своем рабочем месте. 

6. Следи за движением лезвий во время работы. 

7. Ножницы клади кольцами к себе. 

8.  Подавай ножницы кольцами вперед. 

9. Не оставляй ножницы открытыми. 

10. Храни ножницы в чехле лезвиями вниз. 

11. Не играй с ножницами, не подноси ножницы к лицу. 

12. Используй ножницы по назначению. 

  

Правила безопасной работы с клеем 

1. При работе с клеем пользуйся кисточкой, если это требуется. 

2.  Бери то количество клея, которое требуется для выполнения работы на данном этапе. 

3.  Излишки клея убирай мягкой тряпочкой или салфеткой, осторожно прижимая ее. 

4. Кисточку и руки после работы хорошо вымой с мылом. 

  

Сюжетно-ролевая игра «Книжкина больница» 

  

Распределение ролей: «Главный врач» – зав.библиотекой руководит процкссом, «доктора» 

(«хирурги», «врачи-реаниматологи», «врачи-косметологи»), «медсестры», «медбратья» 

ремонтируют книги, «санитары» выполняют неквалифицированную работу (приносят 

книги, накладывают пресс, расставляют «вылеченные» книги.  

Отбор «пациентов»: «Медицинская комиссия» выбирает «пациентов», книги, которые 

будут «лечиться» первыми.  

Установление диагнозов и выбор метода «лечения»: стереть надписи, подклеить 

страницы, отремонтировать обложку и т.д. 

Выбор инструментов и лекарств: клей, скотч, бумага, ластик и т.д. 

  

Инструменты для лечения книг 

  

1. Бумага белая 

2. Бумага цветная 

3. Картон 



4. Ластик 

5. Клей 

6. Кисточка  

7. Ножницы 

8. Линейка 

9. Карандаш простой 

10. Карандаши цветные 

11. Краски 

12. Скотч 

  

Симптомы болезни: 

Рассохся и расклеился переплет  

Оторвалась обложка  

Выпали страницы  

Исписаны страницы 

Загнуты уголки страниц 

  

Заболевшим книжкам прописано лечение: 

  

Расправить загнувшиеся страницы; 

Стереть ластиком карандашные пометки;  

Подклеить страницы скотчем  

Подклеить корешки цветной  бумагой  (или скотчем); 

Обновить обложки. 

  

Выбери правильное лечение и вылечи книжку! 

  

Главный врач «книжной больницы»                                        

Заведующая библиотекой _____________________/  

  

Письмо от «заболевших» книг: 

«Уважаемые ученики! Мы живем в библиотеке школы-интерната деревни Сокольники. 

Уже много лет школьники берут нас с полки почитать. И от этого мы постарели, а когда-

то мы были молодыми, красивыми, новенькими, просто загляденье! А сейчас что с нами 

стало? Вы только посмотрите: обложки у нас порванные, странички разрисованы ручкой. 

Мы стали некрасивыми, старыми, рваными… Нам очень хочется быть прежними и чтобы 

дети любили нас и обращались с нами аккуратно. Надеемся, что найдутся хорошие 

ученики, которые смогут нас «вылечить» и привести в порядок. 

С уважением к вам – Книги» 

  

Непосредственная работа по ремонту книг 

Занимаясь ремонтом книг дети, увлекаются новым, по-настоящему полезным делом, 

включатся в работу с желанием и интересом. Ребята в ходе работы прочувствуют 

важность своей работы, самостоятельно придут к выводу: книги надо беречь! 

«Книжкина больница» для ребят – это и игра, и труд, и новые знания. А немного занятие – 

ремонт книг – превращается в интереснейшее дело!!!» 

  

Выставка отремонтированных книг. 

Именно выставка отремонтированных книг является доказательством пользы работы 

«Книжкиной больницы». Все детские работы – живое свидетельство пользы данной 

работы 

                                                    



Награда участникам проекта «Книжкина больница» 

По ходу работы над проектом необходимо отмечать детей грамотой, сертификатом и т.д. 

Это дает возможность полнее ощутить важность своей работы.  

  

 

СЕРТИФИКАТ 

  

Книжный доктор 

  

___________________ 

(Ф.И. ребенка) 

  

Кол-во излеченных «Пациентов»________ 

Проживающих по адресу:  

  

  

Глав врач «книжной больницы»                                        

Заведующая библиотекой ______________ / / 

  

СЕРТИФИКАТ 

  

присваивается наивысшее звание 

  

КНИЖНЫЙ ДОКТОР 

___________________ 

(Ф.И. ребенка) 

  

Доктор зарекомендовал себя как отличный профессионал в сфере лечения книг. 

Благодаря «Врачу-реаниматологу» возвращены к жизни многие и многие «пациенты». 
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Занятие кружка «Книжкина больница» 

Актуальность 

В мире современных информационных технологий и Интернета книги перестают быть 

актуальной потребностью современного ребенка. Программа внеурочной деятельности в 

мастерской «Книжкина больница» способствует приобщению учащихся к книжной 

культуре. На практике учащиеся смогут получить знания у умения, необходимые при 

работе с книгой, а также навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 

общественно-полезной деятельности. «Книжкина больница» для учащихся – это и игра, и 

труд, и новые знания. 

Цель: формирование у детей трудовых навыков и умений, воспитание потребности в 

трудовой деятельности. 

Задачи: 
- Обучение элементарным трудовым навыкам, культуре труда, умения работать ручными 

инструментами, умения организовать своё рабочее место, самоконтроля своей работы. 

- Формирование устойчивого интереса младших школьников к книгам. Развитие 

личностных качеств, творческих способностей; развитие коммуникативной 

компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной 

деятельности. 

- Воспитание творческой, социально-активной личности. 

Сроки реализации: 1 год (2017-2018 гг.) 

Программа кружка «Книжкина больница» разработана для занятий с обучающимися 3-х 

классов и рассчитана на 1 год обучения. 

Режим занятий: 

Периодичность проведения занятий: 2 занятия в месяц в течение учебного года (сентябрь - 

апрель). Занятия проходят в читальном зале…………... Всего 15 занятий в год. 

Продолжительность занятия: 40 минут. Дата и время проведения занятий согласовывается 

с заказчиком. 

Целевая аудитория: обучающиеся 3 классов (8 - 9 лет). 

Программа мастерской «Книжкина больница» является общекультурной программой, 

состоит из 3 уровней, каждый из которых предполагает организацию определённого вида 

внеурочной деятельности и направлена на решение своих собственных задач. В 

мастерской дети познакомятся с историей создании книги, получат практические навыки, 

по ремонту книг, необходимые для дальнейшей деятельности в работе с книгой. 

Формы и методы работы с детьми: Познавательная часть представлена в форме 

презентации, беседы, викторины, обзора. Практическая часть включает обучение навыкам 

по работе с бумагой и ремонту книг. Ремонт книг выстроен в форме ролевой игры – 

«Книжкина больница», каждый из участников сможет стать доктором и «вылечить 

книгу». 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Личностные результаты: 
- формирование навыков сотрудничества со сверстниками; 

- овладение правилами чтения книг; 

- умение самостоятельно ремонтировать книги; 

Метапредметные результаты деятельности: 
- Знакомство с элементарными библиотечно-библиографическими понятиями; 



- Получение информации о первых книгах, об изобретении бумаги, о структуре книги: 

переплет, обложка, титульный лист, оглавление, иллюстрация. 

Механизм оценки результативности, качества программы. 
Результаты знаний оцениваются на итоговых занятиях, которые проходят в игровой 

форме. Выставка книг «Живи, книга» показывает насколько качественно учащиеся 

научились ремонтировать и оформлять книги. 

Результаты знаний оцениваются по следующим показателям 
- удовлетворенность детей; 

- актуальность темы; 

- использование различных форм подачи материала 

- соблюдение регламента занятий; 

- соответствие материала возрасту посетителей мероприятия 

- книговыдача; 

- посещаемость. 

Календарно-тематический план занятий кружка «Книжкина больница» 

на 2017 – 2018 учебный год  
1 уровень ИНФОРМАЦИОННО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ 

История книги (формирование основных понятий по курсу) 

14.09.2017 

Занятие «Храм книги, мечтаний и чудес» 
экскурсия 

Знакомство с элементарными библиотечно-библиографическими понятиями; 

Формирование навыков пользования библиотечным фондом. 

28.09.2017 

Занятие «Глиняные книги, книга из болота, берестяные послания» 
беседа, просмотр фильма «История книги. Глиняные таблички. Папирус», ручной труд 

Информация о первых книгах, изготовление глиняной таблички. 

12.10.2017 

Занятие «Бумажные чудеса» 
беседа, презентация, ручной труд. 

Информация об изобретении бумаги. Изготовление бумаги своими руками. 

 26.10.2017 

Занятие «Чудо – книги» 
беседа о рукописных книгах, ручной труд. 

Знакомство с рукописными книгами. Изготовление манускрипта для заметок. 

8.11.2017 

Занятие «Инженерная констукция книги» 
беседа, рассматривание. 

Информация о структуре книги: 

переплет, обложка, титульный лист, оглавление, иллюстрация. 

22.11.2017 

Занятие «Фолиант своими руками» 
ручной труд 

Изготовление книги из 3 тетрадей, закрепление понятий – книжный блок, форзацы, 

переплет, экслибрис. 

7.12.2017 

«Что? Где? Когда?» 
интеллектуальная игра 

Промежуточный контроль. 

2 уровень ФОРМИРУЮЩИЙ НАВЫКИ 

(знакомство с правилами чтения книг, овладение навыками переплетного мастерства). 



21.12.2017 

Занятие «Чтобы книги дольше жили.Книжкины советы» 

Знакомство с правилами чтения книг, гигиеной чтения. 

25.01.2018 

Занятие «Лечим книги» 
практикум 

Ремонт книг - отклеился форзац от блока, обложка загрязнилась, листы порвались. 

8.02.2018 

Занятие «Лечим книги» 
практикум 

Ремонт книг - оторвалась тонкая обложка, толстая обложка. 

 

 

Ремонт книг – книгу в новую обложку, нарушен бесшвейный блок 

22.02.2018 

Занятие «Книжкин санаторий» 
беседа, практикум. 

Информация о Книжкиной косметики – оформление обложек. 

15.03.2018 

Занятие «Изготовление одежки для обложки» 
практикум 

Самостоятельная работа по оформлению обложек 

3 уровень ЗАКРЕПИТЕЛЬНО-ОБОБЩАЮЩИЙ 
(Организация выставки отремонтированных книг. Итоговое занятие. Награждение 

участников). 

13.04.2018 

Выставка отремонтированных книг «Живи, книга», поделок. 
Организация выставки 

13.04.2018 

Занятие «Книжный мир раскрывает тайны» 
итоговое занятия 

Разгадывание кроссворда. Вручение сертификата «Книжкин доктор» 

Общее количество часов: 15 ч. (занятий – 15) 
 

 

 

ЗАНЯТИЕ «КНИЖКИНА БОЛЬНИЦА» 

Тема: Ремонт книг. Книжкина больница. 
Интеграция образовательных областей: «Познание», «Социализация», «Чтение 

художественной литературы», «Художественный труд» 

Цели: 
Образовательные: научить учащихся простому ремонту книг; 

Развивающие: развивать логическое мышление, координацию движений, повторить 

правила работы с инструментами. 

Воспитательные: воспитывать бережное отношение к книге, уважение к труду людей 

издающих книгу 

 

Оборудование: готовое изделие, книга, таблица с правилами работы, чертеж изделия, 

книга для работы, пергамент, альбомные листы или тетрадные, карандаш, линейка, клей, 

кисти, ножницы. 



Демонстрационный материал: фильм для детей «Как рождается книга» 

Методические приемы: игровая ситуация, беседа-диалог, физминутка, продуктивная 

деятельность детей, анализ подведение итогов. 

 

Ход НОД. 

Организационный момент. 
-Здравствуйте ребята! 

Сначала давайте проверим все ли готово к занятию. На парте у вас должны лежать 

пергамен, альбомные листы. Клей, карандаш. Линейка, ножницы. 

 

Изложение нового материала. 
 

-Сегодня мы с вами будем заниматься….впрочем вы сейчас сами мне скажете, чем будем 

заниматься. 

-Для этого я вам загадаю загадки, и если вы их отгадаете , то узнаете тему нашего 

внеклассного занятия. 

Я все знаю, все хочу, 

А сама всегда молчу. 

Чтоб со мною подружиться 

Нужно грамоте учиться. 

(Книга) 

 

Говорит она беззвучно, 

А понятно и не скучно. 

Ты беседуй чаще с ней- 

Станешь в четверо умней. 

(Книга) 

 

-О чем эти загадки? (о книгах) 

Правильно, ребята, о книгах. 

Сегодня у нас в гостях книги. Посмотрите какой жалкий вид у наших книг. Они 

нуждаются в нашей помощи. А чем мы можем помочь нашим книгам? (заклеить 

порванные листы) 

-Правильно. 

-Сегодня мы будем ремонтировать книги, превратим наш класс в книжкину больницу. 

Все мы будем врачами, а пациентами будут книги. 

Вступительная беседа. 

-Ребята, почему надо лечить книги? (чтобы они долго служили человеку) 

-Какую пользу принят книги? (дают знания) 

-С тех пор, как появилась первая печатная машина, книг выпускается все больше и 

больше. Крупные типографии выпускают десятки тысяч книг за один день. Каждая книга 

проходит ряд цехов: наборный, верстальный, печатный, переплетный. И вот книга готова! 

(показ книги) 

Наше правительство заботится о том, чтобы граждане больше читали. Ведь наша страна 

считается самой читающей в мире. Сколько в нашей стране книжных магазинов, 

библиотек. Но это не означает, что мы должны рвать и бросать книги. Сейчас я прочитаю 

вам стихотворение, которое называется «Хорошая книга» А.Емцова 

 

Алла книгу прочитала 

С увлеченьем, не спеша. 

И на книге написала: 

«Эта книга хороша». 



А потом на Аллу глядя, 

Написала ручкой Надя: 

«В этой книге что-то есть 

– Всем советую прочесть». 

А потом Сережу с Мишкой 

С книжкой видели под мышкой: 

«Прочитали 10 раз 

Эта книга – высший класс!» 

Исписали всю бумагу 

Книги верные друзья 

И теперь ее беднягу, 

Прочитать уже нельзя. 

-Вот такая грустная история у нашей книжки! 

Да не только у этой книги такая судьба 

Первая книга. 
Посмотрите, какой я стала, вы не узнаете меня? Я постарела, больной стала. Кто вылечит 

меня? 

Вторая книга. 
Посмотрите, какой я стала. Меня и читать нельзя, так как моя мысль оборвалась на самом 

интересном месте. Больна я, больна… 

Кто меня вылечит? Кто мне поможет? 

Третья книга. 
Была я новой, хорошей. А кокой я стала, посмотрите на меня. Кто меня вылечит? Кто мне 

поможет? 

-Ребята, поможем книжкам! (да) Тогда за дело! (показываю книгу) 

Посмотрите и скажите из какого материала сделана книга? (картона, листов бумаги, 

переплетной ткани) 

Из каких деталей состоит книга? (переплетная крышка, форзац, титульный лист, обрез 

блока, корешка) 

При помощи чего скреплена книга?(клея и ниток) 

Посмотрите на основные болезни книг и как надо лечить. 

Заклейка разрыва 
Измеряем длину разрыва, вырезаем из пергамента полоску и приклеиваем к месту 

разрыва. Для чего мы использовали пергамент? (чтобы было видно буквы) 

Заклеивание разрыва вдоль корешка. 
Сначала надо измерить длину книги. Вырезать из альбомной бумаги полоску такой же 

длины. Далее согнем полоску пополам и приклеиваем вдоль разорванного корешка, так 

чтобы эта полоска не закрывала буквы. 

Подклеивание углов и крышки. 
Измеряете угол разрыва, размещаете деталь по разрыву так, чтобы один из углов был 

прямой, вырезаете и приклеивает. Теперь измеряем длину крышки и разметим деталь 

(полоску), вырезаем ее, сгибаем пополам и примеряем. Полоска не должна закрывать 

буквы и приклеиваем. 

Вклейка страниц. 
Обмазываем страницу клеем с правильной стороны, приклеиваем к корешку. 

Инструкция по технике безопасности. 

Прежде чем приступить к работе повторим правила работы с ножницами. 

1. не держите ножницы концами вверх. 

2. не оставляйте ножницы в открытом виде. 

3. передавайте ножницы только в закрытом виде и кольцами в сторону товарища. 

4. при работе следи за пальцами левой руки. 

5. линия разметки должна оставаться на вырезаемых деталях. 



6. при вырезывании окружности, поворачивай бумагу по часовой стрелке. 

7. много клея на кисточку не бери, наноси клейтонкими слоями по всей поверхноси. 

Практическая работа. 
-Можете приступать к работе. (следить за техникой безопасности, порядком, 

индивидуальная помощь) 

Итог. 
-Посмотрите сколько книг мы вылечили, все они нам очень благодрны. 

Ребята как мы должны относиться к книгам, чтобы они были чистыми и новыми? 

(бережно) 

-Все молодцы. Занятие окончено. 
 

 


