
Здравствуйте, дорогие ребята и их родители!

Добро пожаловать на дистанционный урок!         

Тема урока: "В гостях у книжки".
Цель урока: Используя ресурсы Интернет, познакомить участников урока с работой в 
виртуальных библиотеках.

Ход урока. 

1. ВВЕДЕНИЕ. - 3 минуты. 

                                                   
                                                                                «Книги — это окна, 

через которые душа смотрит в мир» 
Вильсон

          При помощи книг читатель воспитывает самого себя, сравнивает свои поступки с 
поступками  героев,  ищет  примеры  и  идеалы.  Задавая  вопросы:  «Как  устроен  мир? 
Зачем я живу? Кто я?», человек погружается в них, начинает понимать себя, пытается 
разобраться в своих чувствах и поступках, лучше понимает других людей. И в этом ему 
помогает литература. 
          Сюжеты некоторых книг мы  запоминаем на всю жизнь, а любимые произведения 
перечитываем  снова.  А  читая  книги  умных,  хороших  авторов  человек  учится  сам 
правильно и красиво говорить. Время, которое проведено за книгой, никогда не будет 
потеряно зря. 

Люди перестают мыслить, когда не читают.                                   



Чтение книг - образовывает, развлекает, дает духовную пищу. 
Чтение книг делает человека разумным.

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. - 40 минут.
Сегодня вам предлагается посетить некоторые виртуальные библиотеки (начните с 
http://lukoshko.net/
http://www.kid.ru/index3.php3
http://peskarlib.ru/)
и попытаться найти ответы на следующие вопросы:

1. В какой сказке А.С.Пушкина говорится о «коте ученом»? Какими 
профессиями должен был владеть работник Балда?
2. О каком цветке идет речь в стихотворении А.Барто «Смешной 
цветок»?
3. Чем должен был делиться Крошка Енот?
4. Кто написал книгу «Митя Метелкин и Саша Заяц»?
5. Назовите 3 произведения Д.Мамина-Сибиряка.
6. Назовите 4 сказки народов мира.

Найденный ответ на поставленный вопрос необходимо поместить в файл отчета с 
указанием источника информации - ссылки. Общий вид формы ответа:

НОМЕР ВОПРОСА - СОДЕРЖАНИЕ ВОПРОСА - ОТВЕТ - ССЫЛКА НА СТРАНИЦУ, ГДЕ 
НАЙДЕН ОТВЕТ.

Страница виртуальной библиотеки http://lukoshko.net/ может явиться отправной точкой 
виртуального путешествия по увлекательному миру литературных произведений. Но, 
как часто бывает в сети, данная ссылка в нужный момент может быть недоступна. Во 
избежании срыва урока по указанному заданию вашему вниманию предлагаются 
ссылки (смотри ПРИЛОЖЕНИЕ).
Большая просьба - не пользоваться готовыми ответами товарищей - это нечестно!
ПРИМЕЧАНИЕ. Все возникшие вопросы задавайте по электронной почте.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. - 2 минуты.
Выслать отчет по указанному адресу электронной почты.
Желаю успехов!

Фомина Оксана Анатольевна.                                                      
ПРИЛОЖЕНИЕ.
Полезные ссылки

http  ://  www  .  kulichki  .  com  /  moshkow  /  

http://www.kulichki.com/moshkow/
http://perm.psu.ru/school136/sunduk/samos/samos_4.htm#1%231
http://lukoshko.net/
http://peskarlib.ru/
http://www.kid.ru/index3.php3
http://lukoshko.net/


Самая известная в Рунете www-библиотека, открыта в 1994. Авторы и читатели ежедневно пополняют 
ее. Художественная литература, фантастика и политика, техдокументация и юмор, история и поэзия, 
КСП и русский рок, туризм и парашютизм, философия и эзотерика, и т.д. и т.п.

http://www.schoollib.h1.ru/
Библиотека  школьника.  Большая  коллекция  ссылок  на  классическую  и  современную  литературу. 
Литература по школьной программе, классическая и детская литература.

http://www.rvb.ru
Программа  публикаций  Российской  виртуальной  библиотеки  (РВБ)  предполагает  максимально 
широкий  охват  художественных  и  литературно-критических  произведений,  созданных  на  русском 
языке с XVIII в. до наших дней. РВБ призвана дать читателям наглядное представление о богатстве и 
разнообразии русской литературы нового и новейшего времени. Сейчас представлены А.С.Пушкин, К. 
Батюшков , А.М.Ремизов, Велимир Хлебников, Андрей Белый, Юрий Мамлеев, поэтический раздел 
антологии "Самиздат века".

http://ru.childrenslibrary.org/
Международная  детская  библиотека,  в  которой  представлены  произведения  не  только  на  русском 
языке

http://booksite.ru/links/biblioteki/elekbibl.htm
Полезные ссылки на виртуальные библиотеки

fomina.o-fomina@yandex  .  ru  

mailto:fomina.o-fomina@yandex.ru
http://booksite.ru/links/biblioteki/elekbibl.htm
http://ru.childrenslibrary.org/
http://www.rvb.ru/
http://www.schoollib.h1.ru/
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