Правила пользования библиотекой
для учащихся начальной школы
Правило №1
В библиотеке надо вести себя тихо, так как шум мешает
другим читателям.
Правило №2
Книги надо возвращать вовремя, ведь их ждут другие
читатели. В нашей библиотеке книгу можно брать на 10
дней.
Правило №3
С библиотечными книгами надо обращаться особенно
бережно чтобы их смогли прочесть как можно больше
ребят.
Правило №4
Библиотечные книги нельзя терять иначе в школьной
библиотеке не останется ни одной книги.
Правило №5
Книги в библиотеке надо ставить точно на то место где вы
их взяли. Иначе библиотекарь не сможет быстро найти эту
книгу для другого ученика.

Береги книги
Книги - как люди: рождаются, живут, стареют. Как и
люди могут болеть. И все врачи знают: любую
болезнь легче предупредить чем вылечить. И
советуют беречь здоровье. И мы с Вами должны
книги и учебники БЕРЕЧЬ.

Давайте запомним, что с книгами
делать НЕЛЬЗЯ:
 Нельзя перегибать книги.
 Нельзя загибать страницы.
 Нельзя закладывать карандаши и ручки (для
этого есть ЗАКЛАДКА)
 Нельзя писать и рисовать в книгах.
 Нельзя читать книги во время еды.
 Больше всего книги любят бережное отношение
и очень любят чистоту.

Как читать книгу:
 Прежде чем читать книгу посмотри
предисловие или послесловие – это
поможет тебе понять замысел автора и
дальнейшую судьбу героев.

 Не спеши, читай вдумчиво. Не заставляй
себя дочитывать до конца книгу, которая
тебе не понятна. Лучше прочитать её
позже, когда появится интерес.
 Если встретишь незнакомое слово или не
понятное выражение спроси у старших что
оно означает, загляни в толковый словарь
русского языка или словарь иностранных
слов.
 Не жалей времени прочитать еще раз
книгу которая тебе понравилась; ты
найдешь в ней много нового.
 Следи за книжными новинками.
 Читай журналы и газеты для детей.

Заповеди читателя.
А.Общие:
1. Не читай все книги на один лад. Способ должен соответствовать
цели чтения.
Б. При чтении для образования:
2. Помни, что чтение- одна из самых важных, нужных, серьезных
работ, не «между прочим», не «ничего неделание».
3. Хотя одну из читаемых тобой книг читай с проработкой.

4. Не жалей на это чтение ни времени, ни сил: оплавиться с
лихвой. Вкладывай все силы в чтение.
5. Неослабно борись с ленью мышления и воображения: это
злейшие враги.
6. Добивайся, чтобы каждое место книги было совершенно и
отчетливо понятно.
7. Не пропускай ничего без очень серьезных причин.
8. Не бросай книги недочитанной без самых серьезных причин.
9. Не зови других на помощь без самой крайней надобности,
напряги все силы, чтобы обойтись без чужой помощи.
Самодеятельность – прежде всего.
10. Где надо – заставляй воображение работать «вовсю».
11. Хочешь хорошо читать с проработкой – читай с пером в руке;
делай конспект, заметки, выписки.
12. Научись пользоваться оглавлением.
13. Читай не только «слева направо», но и все время «справа
налево»- возвращайся к прочитанному.
14. Прежде старайся хорошо понять, а потом критикуй.
15. Чужую критику на книгу читай после книги.
16. Прочитав книгу, уясни сущность её и запиши в кратких словах.
В. В выборе книг для самообразования:
17. Читай хотя бы немного, но основательно.
18. Читай необходимое, хотя бы неинтересное.
19. Читай самое лучшее, что можно достать.
20. Читай не слишком легкое, не слишком трудное.
21. Руководствуйся каким-нибудь планом чтения (по программам
или совету специалиста).

