
 

Коучинг (англ. coaching) — метод консалтинга и тренинга, в процессе которого человек, 

называющийся «коуч», помогает обучающемуся достичь некой жизненной или 

профессиональной цели. В отличие от менторства, коучинг сфокусирован на достижении 

чётко определённых целей вместо общего развития. 

1. На интерактивной доске просмотр видеоролика «Ералаш. Библиотека». 

После просмотра задать вопрос : - О чем ролик, ребята? Что вы из него поняли? И затем 

уже спросить : - А как вы думаете - какая тема у нашего сегодняшнего мероприятия? 

 А почему книга для нас важна? 

Учащиеся отвечают на заданные вопросы и определяют тему занятия. 

1. Просмотр слайд-шоу «Правила общения с книгой» 

Вопрос: - Ребята, что же вредит книге? 

 

 Вот видите, ребята, без вас и вашего участия проблема сохранности не решится! 

 

1. Раздать присутствующим памятки по сохранности учебников, ознакомить с 

«Убедительной просьбой книги» на интерактивной доске. Всем вместе прочитать и 

обсудить. 

- Какая просьба самая большая? 

 

 

Убедительная просьба книги (слайд) 

___________________________________________________________________ 

Я – книга! Я – товарищ твой. 

Так будь же бережным со мной! 

 

К сожалению, бывает так, что книга возвращается в стены библиотеки в весьма плачевном 

состоянии. И далеко не все читатели руководствуются правилами бережного обращения с 



книгами. Уважаемые читатели, предлагаем всем Вам ознакомиться с Убедительной 

просьбой книги*: 

 

Пожалуйста, не трогайте меня грязными руками: мне будет стыдно, если меня возьмут 

другие читатели. 

 

Не исчеркивайте меня ручкой или карандашом, – это так некрасиво. 

 

Не ставьте на меня локтей, когда читаете, и не кладите меня раскрытым лицом вниз: ибо 

вам самим не понравилось бы, если бы с вами так обращались. 

 

Не кладите также в меня ни карандаша, ничего толстого, кроме тоненького листка бумаги, 

иначе разрывается корешок… 

 

Заворачивайте меня в бумагу в сырую погоду, потому что такая погода мне вредна. 

 

Помогайте мне остаться свежей и чистой, и я помогу вам быть счастливыми! 

_______________________________________________________ 

 

1. Пригласить 8 учеников, разделить на 4 группы по 2 ученика и дать задание 

составить постеры «Берегите книгу!» (ватман, фломастеры) 

Пока составляются постеры остальные ученики смотрят ролик «Как делают бумагу» (в 

Интернете множество вариантов). 

 Ребята, о чем был ролик? Что вы поняли? 

Затем опять напомнить детям, что ответственность за сохранность книг несут все. 

Защита постеров. Что ценного в каждом из них? (защищают по очереди) 

1. Рефлексия. 

- Что вы поняли узнали? Было ли интересно? Изменилось ли твое отношение к учебнику? 



Заключительное слово библиотекаря, фоном звучит песня «Чему учат в школе» 

 


