Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» Симферопольского района Республики Крым
(МБДОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое»)
ИНН 9109010042 КПП 9109019001
ОГРН 1159102026686 ОКПО 00831149
297570, Россия, Республика Крым, Симферопольский район,
с. Чистенькое, Севастопольское шоссе, дом 12

Экскурсия в библиотеку
Дома Культуры с. Чистенькое
(с детьми подготовительной группы №1, №2)
Подготовила старший воспитатель Э.В.Базалий
13.11.2019г.
Одной из приоритетных задач в ДОУ является привитие детям любви к
художественной литературе. Воспитатели в работе с детьми по приобщению к
художественному слову максимально используют разнообразные виды
деятельности.
Наступает такой момент, когда необходимо знакомиться с большим потоком
книг. А где может произойти это знакомство в столь юном возрасте? Конечно, в
детской библиотеке.
13 ноября 2019 года дошкольники подготовительных групп «Фантазёры» и
«Солнышко» совершили экскурсию в библиотеку Дома Культуры с. Чистенькое.
Цель данной экскурсии: знакомство с трудом библиотекаря, значимостью его
труда; формирование любви к книгам и бережного отношения к ним, углубление
интереса к предстоящей школьной жизни.

Нас встречает сотрудник
библиотеки
Жанна Александровна

«По дорогам сказок» –
так
назвала
сотрудник
библиотеки нашу встречу.

Дошколята осмотрели
помещение библиотеки,
познакомились с обстановкой,
узнали, что основную ценность
библиотеки составляют книги,
в которых содержится много
самой интересной информации.

Библиотекарь поведала начинающим
читателям, для чего нужна библиотека;
познакомила с правилами поведения в
библиотеке, с правилами обращения с
книгой. Ребята увидели, что у каждой
книги есть своя "квартирка"- то место на
книжном стеллаже, где она должна
находиться, чтобы любой человек,
желающий прочитать данную книгу, мог
легко и быстро самостоятельно её найти.

Беседа началась с приветствия.

Жанна Александровна рассказала детям о том, что литература делится на жанрыисторическая, научная, художественная, учебная.

Словесная игра
«Из какой сказки фраза…»

«Угадай сказку по иллюстрации»

Дидактическая игра
«Раздели сказки на
авторские и народные»

Загадки о героях сказок
Очень страшный и опасный,
Любит золото он страстно.
Смерть его в иголке – в утке,
Любит он лишь злые шутки!
Он – противный, он – злодей.
А зовут его…(Кащей)

Важно по двору шагает.
На показ всем гребешок.
Мы его легко узнаем.
Он, красавец … (Петушок)

Спокойный, важный и усатый,
Похож на тигра, — полосатый.
Он припеваючи живет —
Большой и рыжий Васька — …
(Кот)

Подвижная игра
«Котик к печке подошёл
Котик к печке подошёл,
Котик к печке подошёл,
Горшок каши он нашёл,
Горшок каши там нашёл,
А на печке калачи,
Ох, вкусны и горячи!
Пироги в печи пекутся,
Они в руки не даются.

Найди ошибку в картинках к
сказкам и исправь её.
(Емеля поймал не золотую рыбку, а
щуку)

(Медведь нёс в коробе не Бабу Ягу,
а Машеньку)

Определи героя по описанию

Продолжи сказку

Наши ребята принимали самое
активное участие: отвечали на вопросы о
писателях и их произведениях, угадывали
сказочных персонажей.
В библиотеке дети узнали, что
такое
абонемент,
познакомились
с книгами и журналами для их возраста.
Затем дошкольники с большим
удовольствием просматривали не только
журналы
и книги,
заинтересовали
их и красочные
энциклопедические
издания, иллюстрированные словари
о динозаврах, животных, насекомых.
В конце экскурсии все ребята пообещали быть хорошими и аккуратными
читателями и часто приходить в гости в царство книжных сокровищ.
Дети подготовительной группы №1 и №2 получили массу впечатлений,
библиотекарь - потенциальных посетителей-читателей, а сотрудники детского сада
совместно с семьей - гармоничную всесторонне развитую личность каждого
ребенка.
Время пролетело незаметно, пора было возвращаться в детский сад. Дети
были в большом восторге, покидали библиотеку с прекрасным настроением и
желанием непременно посетить её ещё раз.

Спасибо за внимание!

