
 

 

Игра «Библиотека» 

Цель. Обучение детей реализовывать и развивать сюжет игры. Создание интереса к 

работе в библиотеке. Знакомство с правилами пользования книгой. Пробуждение у 

детей интереса и любви к книгам, воспитание бережного к ним отношения. 

Игровой материал. Книги, формуляры. 

Подготовка к игре. Экскурсия в библиотеку с последующей беседой. 

Рассматривание картины «Библиотекарь» из серии картин «Кем быть?». Чтение 

произведения С. Жупанина «Я — библиотекарь». Показ фильма или мультфильма 

о библиотеке. Открытие «Книжкиной мастерской» по ремонту книг. Изготовление 

карманчиков в книгах и формуляров. Выставка рисунков по мотивам прочитанных 

произведений. 

 

 

 



Игровые роли. Библиотекарь, читатели.  



  

Ход игры.  

Подготовку к сюжетно-ролевой игре воспитателю следует начать с экскурсии в 

библиотеку. Во время экскурсии педагогу надо показать детям, как много в ней 

книг, в каком порядке они содержатся: аккуратно стоят на полках, не порваны, не 

измяты, все подклеены, многие обернуты в чистую бумагу, чтобы не пачкалась 

светлая обложка. Также педагогу надо рассказать и показать детям, как 

пользоваться книгой: книгу можно брать только чистыми руками, нельзя 

перегибать ее, мять, загибать уголки, слюнявить пальцы, переворачивая страницы, 

облокачиваться на нее, бросать, и т. д. Воспитатель объясняет детям, что каждую 

книгу должны прочесть много ребят. Если сначала один ребенок будет 

неаккуратно обращаться с ней, потом еще один, потом еще кто-нибудь, книга 

быстро порвется, ее не смогут прочитать многие дети, которые тоже хотят читать 

ее и смотреть в ней картинки. 

Воспитатель должен показать и рассказать детям, что делает библиотекарь: он 

выдает книги, записывает название в личный формуляр, принимает книги, следит 

за их сохранностью и т. д. Также нужно осмотреть с детьми читальный зал и 

объяснить его назначение: толстые книги разрешается брать для чтения домой, а 

журналы, газеты и книжки-малышки можно читать в читальном зале. 

Для закрепления полученных на экскурсии знаний и впечатлений педагог может 

провести с детьми беседу по картине «Библиотекарь» из серии картин «Кем 

быть?», а также беседы по открыткам, рисункам, изображающим 

библиотеку,читальный зал, читающих детей, детей, получающих книгу от 

библиотекаря, и т. д. 

  



 

В группе педагог может предложить ребятам открыть «Книжкину мастерскую» по 

ремонту книг. Ребята приводят в порядок все имеющиеся книги: подклеивают их, 

разглаживают помятые листы, оборачивают книги и пишут на обертках 

названия.Также воспитатель может провести ряд занятий, чтобы научить детей 

культурно обращаться с книгами. 

На занятиях изобразительной деятельностью можно предложить ребятам сделать 

различные закладки (для себя и в подарок родителям) и научить, ими пользоваться 

(закладки должны лежать во всех книгах, которые дети не дочитали). После этого 

педагог может предложить ребятам в каждую книгу вклеить маленький кармашек 

для листочка с названием этой книги и привлечь к изготовлению для игры 

картотеки с абонементными карточками. 

Следующим этапом при подготовке к игре может быть выставка рисунков детей по 

мотивам прочитанных произведений. 

После этого воспитатель говорит детям, что в группе можно организовать свою 

библиотеку. Для этого дети должны аккуратно поставить на полку книги, а дежур-

ные каждый день будут следить за порядком на полке очень строго. 

Когда все книги в группе будут приведены в порядок и поставлены на полку, 

воспитатель вместе с детьми может прочитать произведение С. Жупанина «Я — 

библиотекарь», рассмотреть иллюстрации к «Книжке про книжки» С. Я. Маршака 

и побеседовать об изображенном: Хороший ли мальчик нарисован? Почему дети 

думают, что он плохой? Аккуратно ли он обращался с книжками? Как надо с ними 

обращаться? и т. д. Также можно показать ребятам фрагменты фильма или мульт-

фильм о книгах и правилах пользования ими. 

Для проведения игры в первый раз педагогу надо принести в группу несколько 

новых книг, которых дети раньше не видели. Можно использовать книжки-

малышки и самодельные книжки. 

Педагог говорит детям, что открывается библиотека, и в библиотеку можно 

записаться всем. В первой игре библиотекарем становится вое шпатель. 

Библиотекарь заводит абонемент на каждого читателя, в который он вкладывает 

формуляр из книги, прежде чем выдать ее читателю. Принимая книгу от читателя, 

библиотекарь внимательно смотрит, не повреждена ли она, не испачкана и не 

измята ли. При беседе с читателем библиотекарь спрашивает, о чем он хочет 

почитать, советует взять ту или иную книгу. При библиотеке имеется и читальный 

зал, где читают детские журналы, рассматривают картинки. 

Библиотекарь предупреждает каждого читателя, чтобы он не измял книгу, когда 

будет ехать из библиотеки домой на транспорте, посоветовать ему прочитать эту 

книгу дома дочке или сыну, а по дороге домой в автобусе только посмотреть 

картинки и т. д. 

 



 

В следующий раз роль библиотекаря берет на себя уже ребенок группы. При 

последующем проведении игры педагог может предложить ребятам объединять 

игру с другими сюжетами (например, с играми в «семью», в «путешествие», в 

«детский сад», в «школу» и т. д.). 

 


