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Дошкольное детство - очень важный этап в воспитании внимательного,

чуткого читателя, любящего книгу, которая помогает ему познавать

окружающий мир и себя в нем.

В рамках реализации проекта по ранней профориентации дошкольников, 

мы вместе с детьми и родителями посетили филиал детской библиотеки 

№1. 



Цель  экскурсии:

 Ознакомление детей с профессией библиотекарь.

 Обеспечение начальных профориентационных  представлений  с  

помощью дидактических и методических пособий.



.Задачи экскурсии:

 формировать представления детей о библиотеке;

 познакомить с трудом библиотекаря;

 воспитывать уважение к труду работников библиотеки;

 воспитывать правила культуры поведения в общественных местах;

 повысить качество работы родителей с детьми по использованию книги;

 приобщение детей к чтению;

 бережное отношение к книге;

 пробуждать любознательность и интерес к деятельности взрослых;

 способствовать формированию положительного отношения и уважения к 

труду.



.Ребят гостеприимно встретили сотрудники читального зала и абонемента.

Библиотекарь Наталья Анатольевна интересно рассказала детям о том, где и как  

живут книги в этом «книжном городе». В игровой форме познакомила ребят с 

особенностями работы библиотекаря: дети дружно вспоминали правила поведения 

в библиотеке, правила обращения с книгой, узнали о том, как стать читателем 

библиотеки и что такое формуляр читателя. Очень увлекли детей игры: «Что 

любит книга?», «Доскажи словечко», где все вместе рассуждали над вопросом: 

«Чтобы стать хорошим библиотекарем, нужно…». С помощью медиа-презентации 

разгадывали зашифрованное слово, собирали части в целое, находили на картинке 

лишний предмет. Правильные ответы вызывали у ребят бурную радость и восторг.





Цель проекта:

 Ознакомление детей с профессией библиотекарь.

 Показать социальную значимость библиотек.

 Формирование у старших дошкольников трудовых навыков

 Обеспечение начальных профориентационных  представлений  с  

помощью дидактических и методических пособий.



Что такое библиотека?
Кто там работает?



Раскладывать книги на стеллажах по жанрам или по 

первой букве фамилии автора

Кто такой  
БИБЛИОТЕКАРЬ?

Это работник библиотеки

Он любит читать

Имеют широкий кругозор и хорошую 
память

Библиотекарь знает, в каком месте 
находится любая книга в 
библиотеке

Он поможет читателю быстро 
сориентироваться в мире книг

САМОЕ ГЛАВНОЕ,
библиотекарь знает цену 
книги и относиться к ней с 

глубоким УВАЖЕНИЕМ



Раскладывать книги на стеллажах по жанрам или по 

первой букве фамилии автора

БИБЛИОТЕКАРЬ -профессия очень 
интересная и 

нужная!



Раскладывать книги на стеллажах по жанрам или по 

первой букве фамилии автора

 В библиотеке надо вести себя тихо, т.к. шум мешает 

другим читателям.

 Книги надо возвращать вовремя, ведь их ждут другие 

читатели. В нашей библиотеке книгу можно взять на 10 

дней.

 С библиотечными книгами надо обращаться особенно 

бережно, чтобы их смогло прочесть как можно больше 

ребят.

 Библиотечные книги нельзя терять, иначе в библиотеке 

не останется ни одной книги.

 Книги в библиотеке (из фонда открытого доступа) надо 

ставить точно на то место, где вы их взяли. Иначе 

библиотекарь не сможет быстро найти эту книгу для 

другого читателя.

Правила пользования библиотекой



Раскладывать книги на стеллажах по жанрам или по 

первой букве фамилии автора

Правила пользования книгой

Нельзя книги перегибать.

Нельзя загибать книжные страницы.

Нельзя закладывать в книги карандаши и ручки.

Пользуйся при чтении закладкой.

Нельзя писать и рисовать в книгах.

Нельзя читать книги во время еды.



Раскладывать книги на стеллажах по жанрам или по 

первой букве фамилии автора

Структура работы библиотекаря

Абонемент

Читальный зал

Книгохранилище



Раскладывать книги на стеллажах по жанрам или по 

первой букве фамилии автора

В завершение встречи дошкольники вместе с мамами помогли 

библиотекарю отремонтировать детские книжки и журналы, чем 

были очень горды, демонстрируя результат своей работы.



Лечим книгу



Лечим книгу



Лечим книгу



Лечим книгу



Экскурсия в библиотеку произвела на детей 

огромное впечатление. Они узнали, что библиотекарь –
очень важная и нужная профессия. 

Библиотекарь помогает найти нужную книгу,
выдает книги и записывает в формуляр, 

общается с читателями, рекомендует
необходимую литературу, рассказывает 
о детских писателях, о детских книгах, 

знакомит с последними номерами журналов и интересными 
статьями из газет, 

устраивает красочные книжные выставки,
проводит массовые мероприятия. 

Уходить из библиотеки детям не хотелось. 

Они пообещали еще раз прийти в библиотеку

вместе с  родителями,  чтобы записаться 

и стать активными ее читателями. 




