
Нужно стремиться к тому, чтобы 
каждый видел и знал больше, чем видел 
и знал его дед.

А.Чехов

Человек стремится к знанию и, как 
только в нем угасает жажда познания, 
он перестает быть человеком.

Ф. Нансен

Ценнейшее в жизни качество – веч-
но юное любопытство, неутоленное го-
дами и возрождающееся каждое утро.

Р. Роллан

Информация – это строительный 
материал сознания.

Из креативного  
интернет-словаря

Скажи мне – и я это забуду. Покажи 
мне – и я, может, запомню это. Позволь 
мне сделать – и я это буду знать.

Конфуций

Введение
Маленький человек появляется на свет. Родители счастливы. 

Ребенок окружен заботой и вниманием, помощью и поддержкой. 
Он познает мир с помощью родных и близких, но ему все больше 
нравится делать это самому. Родителей удивляет, что ребенок все 
чаще отвергает их помощь и пытается постичь тайны предметов 
и явлений самостоятельно.

По мере взросления информационное поле ребенка расширяет-
ся, его познавательные устремления становятся более активными, 
иногда родителей это раздражает, они отмахиваются от его вопросов, 
твердя весьма популярную фразу: «подрастешь – узнаешь».

Ребенок подрастает, приходит в школу и ждет, когда же он смо-
жет познать то, что он еще не знает. Часто можно наблюдать, как 
первоклассники, затаив дыхание, ждут встреч со своим учителем, 
который вводит их в мир неизведанного и непознанного ими.

Они ждут интересных рассказов, интеллектуальных путешествий, 
познавательных игр. Однако учитель, связанный по рукам и ногам 
школьной программой, зачастую знакомит ребят с миром открытий 
впопыхах, сухо и неинтересно. С каким интересом дети задают пе-
дагогу тысячи вопросов, от которых он пытается уйти, говоря о том, 
что на них они получат ответ чуть позже! Искорка интереса, которая 
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горела ярко, тлеет, а потом и вовсе гаснет. Придя на урок в старшую 
школу, зачастую можно увидеть, что ребята не хотят отвечать даже на 
те вопросы, которые предлагает им учитель, не говоря о том, чтобы 
ставить свои вопросы, искать и находить на них ответы.

В мир познания войти помогают детям и родители, и воспи-
татели совместно, если педагог подходит к проблеме развития по-
знавательной активности, детского интереса и любознательности 
системно и ответственно.

Иногда с довольно грустной картиной можно встретиться и в се-
мье: дети задают вопросы, ждут ответа, а взрослый, родной, близкий, 
все понимающий и знающий, отмахивается от них, злится, не счи-
тает нужным удовлетворить любопытство ребенка. И потихоньку 
интерес гаснет, дети уже не задают вопросы, только отвечают на 
них, при этом делают это без огонька, без задора, без радости.

Проблема познания, познавательной активности, способы, ме-
тоды и приемы формирования познания и интереса ребенка, его 
развития и расширения – одна из самых главных и вечных проблем 
педагогики. Однако в последнее время вопросы развития у ребенка 
интереса к познанию, познавательной активности рассматриваются 
однобоко, под углом зрения учебной активности школьника.

Человек познает мир не только в активной учебной деятельно-
сти, но и в других видах и формах познания. Интересная познава-
тельная деятельность может не только способствовать накоплению 
знаний, но и развить интерес и желание постоянно узнавать что-то 
новое, привычку постоянно пополнять запас своих знаний. Хорошо 
организуемое взрослыми познание способствует тому, что ребенок 
не только развивает в себе потребность приобретать знания с помо-
щью взрослого, но и стремится получать знания самостоятельно.

Вопросы активизации познавательной деятельности учащихся 
много и серьезно рассматриваются в педагогической литературе.

Этой теме были посвящены многочисленные исследования 
П.Я. Гальперина, Н.Ф. Талызиной, А.К. Марковой и других ученых. 
В большей степени эти исследования посвящены формированию 
потребности и интереса к познанию в ходе учебной деятельности, 
однако не менее важно заниматься активизацией познавательной дея-
тельности ребенка не только на уроке, но и во внеурочное время.

Но иногда сталкиваешься с тем, что методы и приемы, которые 
использует педагог в своей работе для активизации познания уча-
щихся как на уроке, так и во внеклассной работе, надолго отбива-
ют у ребенка охоту узнавать что-то новое, интересное, необычное, 
развивать свою наблюдательность и интеллект. Такое происходит, 
а ведь ни для кого не секрет, что учебные задания познавательного 
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характера, учитывающие возраст детей, их интересы, увлечения, 
взаимосвязанная с учебной работой интересная внеклассная работа 
способствуют тому, что учащиеся начинают проявлять познаватель-
ную активность в самых различных видах деятельности.

Активное формирование познания учащихся начинается в на-
чальной школе. Этому способствуют особенности познавательной 
сферы младших школьников. Младший школьный возраст – это 
период впитывания, накопления знаний, период усвоения этих зна-
ний по их преимущественному признаку: чем знания интересней, 
необычней, образней, тем больше у детей желания и интереса ими 
обладать. Для того чтобы у младших школьников был развит интерес 
к обладанию учебными знаниями, необходимо создать им условия 
для максимального развития их информационного поля, способство-
вать формированию информационной культуры школьника.

Информационная культура – это возможность получить и ис-
пользовать качественную информацию, которая способствует фор-
мированию интеллектуальных умений учащихся, определению их 
интересов и потребностей, развитию способностей. Информаци-
онная культура школьника формируется как на уроке, так и во вне-
классной деятельности.

На уроках это сделать не всегда возможно, зато внеклассная 
работа дает большие возможности для формирования информа-
ционной культуры, познавательного интереса и познавательной 
активности школьников.

Одной из форм развития познавательного интереса младших 
школьников является информационный познавательный час. 
В недалеком прошлом информационный час именовался полити-
ческой информацией.

В определенный период времени чиновники в образовательной 
сфере поспешили выбросить информационный час из воспитатель-
ной работы классного руководителя, посчитав его ненужным в наше 
время. Однако это совершенно неверно, и в последнее время многие 
школы и регионы уделяют большое внимание формированию поли-
тической культуры учащихся, их всестороннему образованию, для 
того чтобы они выросли небезразличными к тому, что происходит 
вокруг и готовыми узнавать и сохранять то, что было до них.

Однако рассматривать информационный час только как средство 
формирования политической культуры учащихся в корне неверно. 
Очень часто можно наблюдать, как организуется информационный 
час такого содержания. Классный руководитель берет газетную 
статью актуального содержания и читает ее сам или, если возраст 
детей постарше, ее читают дети. Иногда без всякого смысла, инте-
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реса, удовольствия. Такая работа формирует отвращение к тому, 
что хотелось видеть как полезное и нужное дело. Дети с иронией 
и негативными эмоциями воспринимают такое формирование по-
литической культуры.

Сегодня, в XXI веке, необходимо сделать так, чтобы информа-
ционный час способствовал формированию привычки жить в ин-
формационном поле, искать и находить интересную информацию, 
видеть мир вокруг себя и быть ему сопричастным.

Главное назначение информационного часа – формирование 
сопричастности к событиям и явлениям общественно-политической 
жизни своей страны, своего города, района, мира. Это значит, что 
информационный час должен быть не только информационно на-
сыщенным, но и познавательным. Он должен помочь ребенку уви-
деть мир в самых различных ракурсах, познакомить со средствами 
добывания информации, способствовать формированию привычки 
читать, работать с книгой, газетой, журналом.

Информационный час познавательного характера помогает уча-
щимся применить знания, полученные на уроках истории и гражда-
новедения, разобраться в сложнейших проблемах современности, 
адекватно реагировать на происходящее в стране и мире.

Помимо этого информационный час и подготовка к нему могут 
расширить кругозор учащихся, увлечь их своей проблематикой, раз-
вивать исследовательские и творческие умения.

Информационно-познавательный час в современной школе – 
это возможность дать учащимся такую информацию, которая будет 
им интересна, сможет пробудить в них потребность в познании, 
чтении хорошей литературы, газет и журналов, сохранить любо-
знательность и любопытство, которые зачастую теряются по мере 
взросления ребенка.

В рамках формирования информационной культуры школьника 
информационно-познавательный час способствует формированию 
пытливости ума школьника, исследовательских умений, учит срав-
нивать и обобщать, анализировать информацию.

Кроме того, хорошо организованный информационно-познава-
тельный час способствует формированию мировосприятия ребенка, 
создает условия для понимания учащимися процессов и явлений, 
происходящих в стране и мире.

Информационно-познавательный час – это возможность не толь-
ко предложить детям интересную и занимательную информацию, 
но и получить обратную связь в виде мнения и оценок учащихся тех 
или иных событий, явлений, происходящих в стране, мире. Анализ 
высказываний учащихся дает педагогу огромную возможность по-
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нять, как воспринимают дети окружающий мир и процессы, проис-
ходящие в нем, как оценивают те или иные события, происходящие 
в обществе, в их семьях.

Информационно-познавательный час – форма просвещения 
учащихся, направленная на воспитание информационной культу-
ры учащихся с использованием интеллектуальной, гражданской, 
нравственно-правовой тематики.

В подготовке информационных часов могут участвовать:
 • школьный библиотекарь;
 • учителя-предметники;
 • психологи;
 • классный руководитель;
 • старшие школьники;
 • родители учащихся.

Информационно-познавательные часы могут быть обзорными 
и тематическими. Они проводятся еженедельно и способствуют 
формированию познавательной мотивации, интереса к чтению, 
любознательности, кругозора учащихся, потребности в знаниях. 
Тематика информационно-познавательных часов в начальной школе 
должна учитывать:
 • возраст учащихся;
 • их познавательные интересы;
 • важность обсуждения данной темы для учебной деятельности 

школьников;
 • важность данной темы для понимания событий и явлений 

окружающей жизни;
 • особенности восприятия информации младшими школь-

никами.
Обзорный информационно-познавательный час – это крат-

кий обзор политических, культурных, спортивных событий не толь-
ко в своей стране, но и за рубежом. Для подготовки информационно-
познавательного часа можно использовать различные источники, 
среди которых могут быть:
 • газеты и журналы, пользующие хорошей репутацией как ин-

формационные источники;
 • словари и справочники различной направленности;
 • записи радиопередач и радиоинтервью по интересующим 

темам;
 • записи телепередач;
 • сеть Интернет.

Обзорные часы знакомят учащихся с текущими событиями и ин-
тересными фактами из прошлого и происходящего в современном 
мире, в стране и в городе.
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Такие часы по времени могут длиться 20–25 минут. Этого вполне 
достаточно, чтобы обсудить важные и интересные события и факты 
из истории страны и мира.

Тематический информационно-познавательный час посвя-
щен одной теме и используется для обсуждения важных событий, 
актуальных тем и фактов из жизни страны и мира, города и даже 
школы; юбилеев и памятных дат в жизни выдающихся людей; со-
бытий, связанных с именами выдающихся людей.

Тематический информационно-познавательный час должен учи-
тывать актуальность и важность обсуждаемой проблемы, способство-
вать глубокому осмыслению учащимися обсуждаемых вопросов.

К тематическому информационно-познавательному часу умест-
но подготовить вопросы для обсуждения, литературу и наглядные 
пособия, видеосюжеты, результаты статистических и научных ис-
следований, опросов.

Для участия в тематическом информационно-познавательном 
часе могут быть приглашены эксперты по обсуждаемой проблеме. 
Темы информационно-познавательных часов могут быть самыми 
разнообразными.

Тематический информационно-познавательный час может быть 
посвящен датам календаря, о которых полезно и необходимо знать 
учащимся.

Тематические часы могут быть по времени более длительными, 
чем обзорные, до 30–40 минут.

Если такой информационно-познавательный час длится доль-
ше, он может вызвать отрицательное восприятие учащимися такой 
формы воспитательной работы.

Основные виды подготовки к информационно-познаватель-
ному часу:
 • обзор газетных сообщений;
 • пересказ событий и фактов в мире и стране с использованием 

цитат из текстов газет и журналов;
 • работа со словарем и справочной литературой;
 • работа с политической картой мира и глобусом;
 • комментированное чтение книжных, газетных и журнальных 

материалов;
 • формулирование проблемных вопросов и поиск ответов на них;
 • просмотр и обсуждение телематериалов.

При подготовке информационно-познавательного часа в на-
чальной школе классный руководитель может руководствоваться 
следующими правилами.

1.  Информационно-познавательный час не должен быть про-
должительным по времени.
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2.  Информационно-познавательный час должен быть ярким и за-
нимательным, он не должен быть монологом и наставлением 
учителя.

3.  В подготовке информационно-познавательного часа должны 
участвовать дети. При этом желательно, чтобы они проявляли 
собственную инициативу и старались сделать его интересным 
для одноклассников.

4.  Информационно-познавательный час должен развивать интел-
лектуальные и коммуникативные умения учащихся: рассуждать, 
делать выводы, защищать свое мнение, высказывать его.

5.  Информационно-познавательный час необходимо использо-
вать для развития словарного запаса учащихся, пополнения 
энциклопедических знаний школьников.

6.  Информационно-познавательные часы должны проводиться 
регулярно.

7.  Информация, предлагаемая учащимся, не должна оставлять 
их равнодушными, безразличными к тому, что происходит 
в мире и в стране.

В ходе информационно-познавательного часа могут быть ис-
пользованы такие виды работы с учащимися, как:
 • чтение газетных сообщений;
 • комментированное чтение газетных и журнальных материалов;
 • пересказ событий в стране и мире с использованием газетных, 

журнальных, книжных текстов;
 • работа с терминами с помощью различных словарей;
 • просмотр и обсуждение теле- и видеосюжетов;
 • обмен мнениями по увиденному и услышанному в обсуждае-

мой теме.
Формами проведения информационно-познавательного часа 

могут быть:
 • путешествия по странам и континентам;
 • информационные ринги;
 • конкурсы эрудитов, знатоков газетной азбуки, карикатуристов 

и плакатистов;
 • экскурсии в типографию, на почту, в редакцию газеты;
 • праздники газет и журналов;
 • встречи с журналистами и людьми, делающими газету;
 • устные журналы, посвященные памятным датам;
 • чествование юбилейной даты книги, журнала, газеты, чело-

века, героя;
 • викторина (обзорная и тематическая);
 • пресс-конференция;
 • встречи с интересными людьми;
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 • вечера вопросов и ответов;
 • дискуссии;
 • путешествие во времени (история создания газет и журналов);
 • рекламная акция;
 • защита плаката, рисунка, карикатуры и т. д.

Тематические 
информационно-познавательные часы 

в начальной школе
1 класс

 • Как пришли в нашу жизнь газеты и журналы.
 • Когда появились школьные принадлежности на Земле.
 • Кто и как делает газету и журнал.
 • Газета нашей школы. Что в ней можно прочитать?
 • Газеты и журналы нашего дома.
 • Любимые книжные герои детей и родителей.
 • Как читать газету. Советы взрослых и детей.
 • На выставке самых известных газет страны.
 • Газеты и журналы времен войны. Из воспоминаний дедушек 

и бабушек.
 • Когда в нашу жизнь пришел телевизор.

Информационные часы, связанные с датами календаря:
 • Сентябрь. Как на свет родился букварь? Ко дню российского 

букваря.
 • Октябрь. Жизнь без музыки. К Международному дню музыки.
 • Ноябрь. Кто ребенок? Я – ребенок?! Ко Всемирному дню ре-

бенка.
 • Декабрь. Доброта спасет мир. О профессии спасателя.
 • Январь. Как рождается кино? Ко дню детского кино.
 • Февраль. О тех, кто защищает Отечество. Ко Дню защитника 

Отечества.
 • Март. Мы идем в театр. Театральная азбука. К Международ-

ному дню театра.
 • Апрель. Листая страницы Красной книги. К Международному 

дню птиц.
 • Май. О чем пишут газеты мира в День Победы. Ко Дню Ев-

ропы.

2 класс
 • Газетные профессии.
 • Как газета и журнал приходят в дом.
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 • Самое интересное для меня в газетах и журналах. Газетные 
и журнальные рубрики.

 • Один день нашей страны в газете и журнале.
 • Газетные и журнальные рисунки и фотографии.
 • О чем говорят, о ком пишут. Люди, о которых говорит страна.
 • Памятные даты в жизни страны в газете.
 • Любимая газета и журнал моих родителей в детстве.
 • Без чего не может быть книги, газеты и журнала.
 • Как стать журналистом.
 • Моя любимая телевизионная передача.

Информационно-познавательные часы, связанные с датами 
календаря:
 • Сентябрь. Об Организации Объединенных Наций. К Меж-

дународному дню мира ООН.
 • Октябрь. Мы идем в библиотеку. К Международному дню 

школьных библиотек.
 • Ноябрь. Когда к нам пришло телевидение?
 • Декабрь. О рабстве и рабовладельцах. К Международному 

дню борьбы за отмену рабства.
 • Январь. Природа в нашей жизни. Ко Дню заповедников и на-

циональных парков.
 • Февраль. Как люди научились говорить. К Международному 

дню родного языка.
 • Март. Мы – разные, но мы – друзья, нас разлучить никак 

нельзя. К Международному дню за ликвидацию расовой дис-
криминации.

 • Апрель. О людях огненной профессии. Ко Дню работников 
пожарной охраны.

 • Май. Говорит Москва! Говорит Москва! Ко Дню радио.

3 класс
 • Специальные газеты и журналы нашей страны.
 • Газеты и журналы мира.
 • Интервью с продавцом газет.
 • Профессия – репортер.
 • Об этом я узнал(а) из газеты и журнала.
 • Словарь газеты и журнала.
 • Один день в жизни планеты Земля. По страницам газет и жур-

налов.
 • Это интересно знать.
 • Встреча с редколлегией школы.
 • Герои газетных публикаций.
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Информационно-познавательные часы, связанные с датами 
календаря:
 • Сентябрь. Дети Беслана! Их помнит страна! Ко Дню соли-

дарности в борьбе с терроризмом.
 • Октябрь. Что такое МЧС? Ко Дню МЧС.
 • Ноябрь. О тех, кто служит Родине. Ко Всероссийскому дню 

призывника.
 • Декабрь. Слово «инвалид» – страшное слово. К Международ-

ному дню инвалидов.
 • Январь. О былинных и истинных богатырях России. Ко дню 

былинного богатыря Ильи Муромца.
 • Февраль. О юных героях – борцах за страну. День памяти 

юного героя-антифашиста.
 • Март. Кто такой архивариус? Ко дню архивов.
 • Апрель. История детской книги. К Международному дню дет-

ской книги.
 • Май. Семья. К Международному дню семьи.

4 класс
 • Рассказ о любимой газете, журнале.
 • Газетные полосы прошлого.
 • Журналисты – борцы за справедливость.
 • Моя телепрограмма на неделю.
 • Книга на моем столе, книги на столе моих родителей.
 • Профессия – почтальон.
 • О чем писали в газетах 100 лет назад в этот день.
 • Любимые книги, газеты и журналы наших учителей.

Информационно-познавательные часы, связанные с датами 
календаря:
 • Сентябрь. Красота спасет мир. К Международному дню 

красоты.
 • Октябрь. О братьях наших меньших. Ко Дню защиты жи-

вотных.
 • Ноябрь. О людях, для которых свет померк. К Международ-

ному дню слепых людей.
 • Декабрь. Конституция – основной закон государства.
 • Январь. Блокадный кусочек хлеба. Ко дню снятия блокады 

Ленинграда в 1944 году.
 • Февраль. О нобелевских лауреатах России.
 • Март. Что мы знаем о воде? Ко Всемирному дню воды.
 • Апрель. А я иду, шагаю по земле. Ко Дню геолога.
 • Май. Москва и москвичи. Ко Дню исторического и культур-

ного наследия Москвы.



1 КЛАСС

Откуда пришла книга в нашу жизнь?
Тематический информационно-познавательный час

В страницах книг – десятилетья, миги,
Событья, судьбы, пестрой жизни дань.
Пусть множатся, живут, крепчают книги –
Веков соединительная ткань.

В. Сикорский

Задачи
1.  Ознакомить учащихся с историей появления книги на земле.
2.  Способствовать развитию интереса к книге, чтению, стиму-

лировать познавательный интерес, любознательность.
3.  Стимулировать потребность стать любителем книг, уважать 

людей, создающих книги.
Подготовительная работа
1.  Конкурс рисунков «Обложка моей любимой книги».
2.  Выставка книг различной направленности (словари, художест-

венная литература, учебники, энциклопедии).
3.  Мини-викторина «Из чего состоит книга?».
4.  Фотовикторина «Интересные истории нашего дома, связанные 

с книгой».
5.  Список рекомендуемой литературы для домашнего чтения.
6.  Конкурс на лучшую закладку в книгу.

Х о д  и н ф о р м а ц и о н н о г о  ч а с а

I.  Основная часть
(В класс входит странник с посохом, одетый в белую одежду, 

и девочка в платье, на котором нашиты буквы.)
С т р а н н и к. Здравствуйте, ребята! Это ученики третьего 

класса?
Д е т и. Нет!
С т р а н н и к. А какого?
Д е т и. Первого.



14 1 класс

С т р а н н и к. Первого? Значит, нам нужно вас покинуть.
Д е т и. Почему? Оставайтесь с нами!
С т р а н н и к. Нет, ребята, я спешу, мне хочется встретиться 

с мальчиками и девочками, которые умеют читать книги. Им, конеч-
но, есть что мне рассказать, а я тоже хочу с ними многим поделиться 
и рассказать им о книгах.

У ч е н и к. Подождите, не спешите уходить, хоть мы и в первом 
классе, но тоже знакомы с книгами, мы их читаем и можем вам об 
этом рассказать.

У ч е н и ц а. Оставайтесь с нами, мы с удовольствием послуша-
ем ваши рассказы о книгах.

С т р а н н и к. Ну что скажешь, внучка? Остаемся?
Д е в о ч к а. Я думаю, что нам стоит здесь задержаться. По-

смотри, у них на столах лежат книги. Разные, их много, значит, мы 
правильно попали.

С т р а н н и к. Ну что ж, остаемся. Это моя внучка. Ее зовут Бу-
квица. А меня зовут Книжник.

У ч и т е л ь. Уважаемый Книжник, уважаемая Буквица! Хоть 
мои ребята – первоклассники, но они очень любят книги. Им инте-
ресно узнать от вас о том, как пришла книга в нашу жизнь, какими 
были книги раньше, из чего состоит книга. Не уходите! Мы рады 
встрече с вами!

Б у к в и ц а. Дедушка! Ты посмотри, как ребятам хочется пого-
ворить с нами и узнать как можно больше о книге.

С т р а н н и к. Ну что ж, так и быть, я согласен поговорить с вами 
о самом большом и важном изобретении человечества – книге. Ска-
жу по секрету, мне очень интересно знать, как относятся к книге 
первоклассники. Уважаемая учительница! А что вы мне скажете 
по этому поводу?

У ч и т е л ь н и ц а. А может, скажут сами ребята? Ребята, почему 
вы любите книги?

(Ответы учащихся.)
У ч и т е л ь н и ц а. Книжник! Вы довольны ответами этих ребят?
К н и ж н и к. Да, только мне хотелось бы узнать, что они знают 

о книге.
(На экране или на сцене сундук, который открывается. В нем ле-

жит книга. Перед учениками на партах лежат их любимые книги.)
У ч и т е л ь. Ребята! Перед вами лежат книги, которые вы очень 

любите. Они вам очень дороги, вы любите перелистывать их стра-
ницы, рассматривать в них рисунки.
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А задавали ли вы себе когда-нибудь вопрос о том, из каких час-
тей состоит книга? Кто может их назвать? Я думаю, что Книжнику 
и Буквице будет интересно услышать ваши ответы.

(Ответы учащихся:
 • Книга состоит из обложки, названия, страниц, оглавления.
 • В книжке всегда есть автор или группа авторов.
 • Книжка может состоять из одного произведения или не-

скольких произведений.
 • В книжке может быть словарь сокращений и терминов.
 • В книжке могут быть иллюстрации или репродукции картин.
 • Книга может быть оформлена цветным или черно-белым 

шрифтом.)

К н и ж н и к. Молодцы, ребята! А может, вы мне подскажете, 
чем отличается от обычной книги ваш учебник?

(Ответы учащихся.)

К н и ж н и к. Вы очень многое знаете о книге. А хотите ли вы 
узнать о том, как появилась книга на Земле? Тогда усаживайтесь 
поудобнее и слушайте мой рассказ.

(Книжник достает из своей холщовой сумки предметы и кладет 
их на стол. Это листья деревьев, кости, камни, кусок коры, кусочки 
глины.)

К н и ж н и к. Как вы думаете, почему эти предметы нашли место 
в моей холщовой сумке?

(Ответы учащихся.)

К н и ж н и к. Я много лет брожу по свету, перехожу из века в век, 
из одной эпохи в другую. Я помню время, когда человек создал 
первое подобие книги. Для этого он использовал самые различные 
материалы, среди которых были и те, что лежат у нас на столе.

Острой костью или камнем человек пытался оставить послание 
своим родным, близким людям.

В Древнем Вавилоне писали острой палочкой на куске мягкой 
глины, затем обжигали глину в печи. Такие книжные страницы были 
долговечны, но очень неудобны. И тогда человек стал думать: как 
писать так, чтобы книга была нетяжелой и долговечной.

В Древнем Египте появился материал, который и стал первоос-
новой современной книжной страницы.

Я прошу вас составить слово, которое обозначает материал, из 
которого была сделана первая настоящая книжная страница.

(Учащиеся работают в группах и составляют слово «папирус». 
Для этого у них на партах лежит паззл, который они должны собрать. 
На доске рисунок с изображением папируса.)
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К н и ж н и к   (рассказывает по рисунку). По берегам реки Нил 
в Египте в болотистых местах росло странное растение с длинным 
голым стеблем и кистью цветов наверху. Это – папирус. Стебель 
папируса разделяли иглой на тонкие широкие полоски. Эти полос-
ки приклеивали одну к другой так, чтобы получилась страничка. 
Выполняли эту работу на столах, смоченных илистой водой из реки 
Нил. Этот ил заменял клей. Склеив ряд полосок, получали что-то 
вроде ткани. Пачку листков прессовали, положив сверху что-либо 
тяжелое. Потом листки высушивали на солнце и полировали клы-
ком или раковиной. Это и был папирус. Но он был очень хрупким 
материалом. Папирус нельзя было перегибать. Поэтому люди при-
думали делать свитки папируса. Это были длинные ленты, которые 
наматывали на палочку с ручкой. Читали свиток так: левой рукой 
держали палочку, а правой разворачивали текст.

Кроме папируса для написания книг использовали стебли неко-
торых пальм. Эти пальмы растут в Индии и Тибете.

Б у к в и ц а. И все-таки, дедушка, ты помнишь, где изобрели 
бумагу?

К н и ж н и к. Я-то помню, а вот знают ли об этом ребята?
(Ответы учащихся.)
Б у к в и ц а. Бумагу изобрели в Китае. Материалом для изготов-

ления бумаги служили волокна бамбука, некоторые травы, старые 
тряпки. Поместив материал в каменную ступку, его растирали с во-
дой в кашицу. Из кашицы и отливали бумагу. Затем ее осторожно 
снимали, клали на доску и высушивали на солнце. Затем бумагу 
гладили валиками, полировали и покрывали мелом. Вот какой труд-
ный путь проходила бумага, прежде чем стать книгой.

К н и ж н и к. Прошло много лет, прежде чем книга вошла в ка-
ждый дом. Я знаю, что и сегодня во многих домах живут книги, 
которые передаются из поколения в поколение.

Б у к в и ц а. Ребята! Я предлагаю вам пофантазировать и пред-
ставить себе, как выглядела старая книга.

(Ребята фантазируют и рассказывают о том, как выглядела древ-
няя книга.)

Б у к в и ц а. А теперь я расскажу вам о том, какой была древ-
няя книга на самом деле. Совсем не случайно на экране появился 
кованый сундук. Древняя книга была похожа на такой сундук. Ста-
ринные книги укреплялись медными бляшками, наугольниками, на 
книгах были красивые кованые застежки и замки. Переплет книги 
обтягивали дорогой тканью, оковывали серебром и золотом, укра-
шали драгоценными камнями.
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Такую книгу делал не один человек, а много людей. Один чело-
век выделывал кожу, другой полировал ее, третий писал текст, чет-
вертый рисовал картинки, пятый делал переплет, шестой переплетал 
книгу, седьмой рисовал обложку. Когда книга попадала в дома или 
библиотеку, она всегда была на видном месте, а чтобы ее не украли, 
хозяин приковывал книгу цепями к столу.

К н и ж н и к. Вот видите, какой трудной была жизнь книги! Но 
все равно книги любили и читали. А интерес к книге часто начи-
нался с обложки.

Б у к в и ц а. Я убедилась на выставке рисунков обложек ваших 
любимых книг, что вы, ребята, тоже любите книги. Давайте прой-
дем с вами по выставке, которую можно назвать Книгоградом, и вы 
расскажете нам, о каких книгах идет речь.

У ч е н и к. В моем шкафу теснится к тому том.
И каждый том на полке – словно дом.
Обложку-дверь откроешь второпях –
И ты вошел. И ты уже в гостях…

У ч е н и ц а. Как переулок, каждый книжный ряд,
А весь мой шкаф – чудесный Книгоград.
Когда ты будешь в этот город вхож,
Из прошлого в грядущее войдешь.

У ч е н и к. Заглянешь в страны и во времена:
Любая книга – время и страна.
Здесь в комнате из года в год
Книг пополнение растет.

(Рассказы об обложках любимых книг. Ребята определяют самую 
красивую обложку книги и награждают ее создателя аплодисмен-
тами.)

К н и ж н и к. Спасибо, ребята. Ваши обложки очень интересные. 
Мне приятно, что они сделаны с любовью.

Б у к в и ц а. А теперь, дедушка, я предлагаю проверить, насколь-
ко хорошо ребята разбираются в различных видах книг.

К н и ж н и к. У меня на столе лежат разные книги: словари, ху-
дожественные книжки, учебники, энциклопедии. Все они переме-
шаны, разобраться не могу, где какая из них находится. Может, вы, 
ребята, поможете?

Б у к в и ц а. Конечно, помогут.
(Вызываются два ученика, которые за определенное время долж-

ны разобрать книги по видам, а затем объяснить, почему они так 
сделали.)
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К н и ж н и к. А теперь, ребята, давайте поиграем. Если слово, 
которое я назову, имеет отношение к книге, вы хлопаете в ладоши 
и говорите слово «да», если нет, вы хлопаете в ладоши и говорите 
слово «нет»:
 • обложка;
 • картинка;
 • тетрадка;
 • страница;
 • закладка;
 • карандаш;
 • рассказ;
 • автор;
 • ручка;
 • оглавление;
 • художник;
 • наборщик;
 • полка.

К н и ж н и к. Спасибо, ребята, молодцы. Хорошо знаете, из чего 
состоит книга. Ой, внученька, а что ты там рассматриваешь?

Б у к в и ц а. Дедушка! Что я нашла! Ребята такие интересные 
фото сделали!

К н и ж н и к. Что за фото такие?

Б у к в и ц а. На фотографиях можно увидеть, как любят книгу 
в семьях ребят. Хочешь посмотреть? Иди ко мне!

У ч е н и к. Это выставка фотографий из нашего детства, которая 
рассказывает о том, как ребята полюбили книгу, когда пристрасти-
лись к чтению.

(Ребята рассказывают о своих фотографиях.)

У ч и т е л ь н и ц а. Уважаемый Книжник! Уважаемая Буквица! 
Не зная о вашем приходе, мы объявили в классе конкурс на лучшую 
закладку в книгу. Мы хотим, чтобы вы выбрали лучшие и назвали 
победителей.

К н и ж н и к. Мы с удовольствием объявим победителей и вру-
чим им интересные книги.

У ч и т е л ь н и ц а. Дорогие ребята! Только того человека счи-
тают образованным, который любит книгу и регулярно ее читает. 
Сегодня мне хотелось бы вместе со школьным библиотекарем вру-
чить вам читательские билеты и список литературы для чтения, 
который позволит вам шагнуть в мир удивительных и интересных 
книг.
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Б и б л и о т е к а р ь. Эти книги вы найдете в нашей школьной 
библиотеке, которая ждет вас и хочет, чтобы вы стали ее активными 
читателями.

(Вручение читательских билетов и списка литературы для чтения.)

II.  Подведение итогов, объявление темы следующего 
информационного часа

Как в нашу жизнь пришли газеты
Обзорный информационно-познавательный час

Все узнать про то, про это
Помогает нам газета.
В доме все ее читают,
Утром ранним ожидают.
Ждем, когда доставит в дом
Газету местный почтальон.

Н. Школьникова

Задачи
1.  Ознакомить учащихся с информацией о современных взрос-

лых и детских газетах.
2.  Способствовать развитию интереса к чтению газет и журна-

лов, удовлетворению потребности читать и узнавать больше.
3.  Стимулировать интеллектуальную и творческую активность, 

развивать культуру чтения учащихся.
Подготовительная работа
1.  Организовать выставку современных газет, которые посту-

пают в школьную библиотеку.
2.  Организовать в классе выставку газет и журналов, которые 

выписывают и читают учащиеся класса.
3.  Предложить школьной редколлегии оформить специальный 

выпуск школьной газеты, где можно поместить информацию 
о газетах, которые каждый ученик может выписать домой.

4.  Подготовить информацию для учащихся об истории появле-
ния газет в жизни человека.

5.  Подготовка в группах сообщений и новостей в классную газету.
6.  Знакомство учащихся класса с газетными публикациями 

о родных и близких людях одноклассников.
Оборудование
1.  Выставка газет прошлого и современных.
2.  Карандаши и фломастеры, бумага.
3.  Газетные и журнальные статьи для чтения.
4.  Текст для чтения об истории появления газет.
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Оформление доски
Заметка – небольшое газетное сообщение.
Статья – большое газетное сообщение по какой-либо конкрет-

ной теме.
Рубрика – раздел в газете или журнале, посвященный какой-

либо конкретной теме.

Х о д  и н ф о р м а ц и о н н о г о  ч а с а

I.  Основная часть
1. Вступительное слово классного руководителя
Уважаемые ребята! Наш информационный час мы посвятим 

таким важным предметам, которые можно встретить без преувеличе-
ния в каждом доме. Эти предметы пользуются вниманием президен-
та и рабочего, учителя и врача, военного и инженера. И, поскольку 
у нас в кабинете несколько столов заняли эти предметы, я прошу 
вас назвать их. Вы правы, ребята. Это газеты и журналы.

2. Беседа с учащимися
 – Кто мне может показать на столе газету, журнал?
 – Чем отличается газета от журнала?
 – Для чего людям нужны газеты и журналы?
 – Какие газеты, журналы для вас выписывают ваши родители?
 – Какие газеты и журналы читают ваши родители? Можете ли 

вы вспомнить их названия?
 – Где можно купить газету или журнал?
 – Как вы думаете, существуют ли профессиональные газеты?
 – Можете ли вы определить на нашей выставке газеты и жур-

налы специального и общего назначения?
 – Как вы думаете, какой предмет в стародавние времена носил 

название «гадзетте»?
(Ответы учащихся.)
3. Из истории газеты
(На партах учащихся лежат газеты. В это время они слушают рас-

сказ учителя и смотрят презентацию «История газеты на Земле».)
Первая газета не была похожа на современную. Она больше 

напоминала письмо, в котором содержались новости.
В V веке до н. э. в городе Риме жил человек, который занимался 

тем, что писал письма-сообщения и рассылал их людям, которые 
жили далеко от столицы.

При известном римском императоре Юлии Цезаре возник пер-
вый информационный бюллетень, который был посвящен объявле-
ниям правительства и назывался «События дня». Впервые газета 
появилась в XVI веке. Ее основали немецкие банкиры Фаггерсы, 
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которым нужна была информация о происходящих в мире собы-
тиях.

В это же время в Италии, в городе Венеции, знаменитом своими 
каналами, появилась первая городская газета. На больших площадях 
этого города вывешивались листки бумаги, из которых горожане 
узнавали о самых важных событиях, происходящих в нем.

Некоторые люди очень хотели взять листки домой, чтобы про-
читать их в семейном кругу, вместе с родными и близкими. Однако 
власти города опасались, что люди возьмут листки почитать и не 
вернут их обратно. Тогда они решили взимать плату с тех, кто хотел 
взять газету домой. В качестве оплаты взималась мелкая монета 
под названием «гадзетте». Отсюда и пошло название газеты как 
печатного издания.

Первая регулярная газета вышла в Лондоне. Она называлась 
«Информатор». Это событие произошло в 1663 году.

А как же газета стала издаваться в России? Это произошло благо-
даря Петру I. Царь Петр очень много ездил по разным странам и горо-
дам Европы и пытался перенести в Россию все то самое лучшее, что 
он видел в других странах. Увидев в Европе издававшиеся газеты, он 
решил немедленно сделать газету достоянием России. С 1702 года по 
его распоряжению стала издаваться газета «Ведомости», в которой 
печатались распоряжения и указы правительства, а также различные 
любопытные случаи, которые происходили в стране.

Сейчас в России выходит более 10 000 газет. Они выходят в сто-
лице – Москве и областных центрах. Есть свои газеты и в маленьких 
городках, на предприятиях, в институтах и школах.
 – Из представленных на выставке газет определите газету, ко-

торая издается в стране, и газеты, которые издаются в школе, 
на предприятии?

 – Из представленных на выставке газет определите, отличают-
ся ли газеты современные от тех газет, содержание которых 
описано в рассказе?

 – О чем можно прочитать в современных газетах?
 – Какие статьи, заметки, рубрики вам интересны?

(Обратить внимание учащихся на слова, которые выделены на 
доске.)
 – Скажите, ребята, а как попадает газета к нам в дом?

(Ответы учащихся.)
Вы правы. Газету в наш почтовый ящик опускает почтальон. Но 

как он узнает, что именно эта газета должна быть в вашем почто-
вом ящике? Для этого существует квитанция, которую заполняют 
ваши родители на почте, когда хотят выписать вам и себе газету или 
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