


Здравствуйте! Меня зовут  

Босулаев Егор.  Мне 10 лет . 

Я учусь в 4 «А»  классе  

Березовской школы № 12. 

Наша семья состоит из пяти 

человек.  Это мама, папа, два 

брата и я. В своем проекте я 

проведу расследование  «как 

настоящий сыщик», узнаю 

много нового и интересного 

про свою  домашнюю  

библиотеку. 



1.Сколько книг в домашней библиотеке?

2. Какие виды изданий имеются, каких больше?

3.Какой литературы  больше всего?

4.Что представляет собой моя личная библиотека?

5.Часто ли используются книги из домашней 
библиотеки  мной и взрослыми  ?

6. Как создавалась наша библиотека?

7. Используют ли мои одноклассники 

книги из домашней библиотеки

для написания школьного  сообщения ?



Части моей библиотеки Количество экземпляров

Мои личные книги 47

Детские книги ( принадлежавшие 

моим родственникам)

4

Книги, принадлежащие взрослым 39

Итого 90



Виды изданий Количество экземпляров

Художественная литература 54

Научно-популярные книги 10

Учебные издания 22

Справочные издания 4

Итого 90





Книги «100 великих 

имен» принадлежат 

моей  маме. По словам 

мамы, эти книги были 

популярны в 90-е годы. 

Коллекция книг 

составляет около 28 

томов, но маме 

удалось собрать

всего лишь 8.



А теперь посмотрим на  

мою личную библиотеку.

Кроме моих школьных  

учебников, я люблю почитать 

книги,  героями  которых 

являются мои сверстники. 

Особенно из жанра приключений 

меня вдохновляет произведение 

Аркадия Гайдара « Чук и Гек». 

Эти ребята по характеру 

напоминают меня и моего 

старшего брата, да и история 

схожа с нашей семьей, так как 

мой папа тоже работает на севере.



Вот они - мои любимые энциклопедии.

Я думаю, что 

большинство школьников 

согласятся со мной, -

очень удобно, когда  

энциклопедии есть  в 

домашней библиотеке. 

Если я хочу написать 

интересное сообщение по 

школьной программе, то 

обращаюсь именно к этой 

литературе, а если там 

чего-то нет, на помощь 

приходит интернет.



Интересная улика!

Эта большая книга сказок, 

которую папа нам читал с 

моим братом перед сном, 

когда мы были совсем 

маленькие.  Иногда мне так 

хочется, чтобы это время 

вернулось опять, но увы… 

Теперь родители читают 

книги моему младшему 

брату, а мне говорят: « Ты 

сам умеешь». 



Попались!!!

Эти книги - настоящие 

помощники в учебе. 

Ведь русский и 

английский языки для 

меня - самые сложные 

предметы. Еще мой 

старший брат 

сдружился с ними в 

школе. 



Преступник пойман!

По словам родителей, эта книга 

самая  старая по году издания 

(1981 год) в моей библиотеке. 

Она является ровесницей моей 

мамы.  Но как она оказалась у 

меня?  В этом преступлении 

сознался мой брат. Когда ему 

нужно было найти информацию 

по краеведению, то он взял эту 

книгу  в библиотеке и забыл ее 

отнести обратно.



Папа рассказал мне , что большую часть книг 

подарили нам его родители и совсем немного 

было куплено в магазине. Еще мои друзья любят 

баловать меня книгами, даря их на мой день 

рождения. Книги из моей личной библиотеки 

достались мне от старшего брата, а также есть 

подаренная литература.



Для того чтобы узнать, используют ли мои 

одноклассники   книги из домашней библиотеки

для написания школьного  сообщения, я 

подготовил для них анкету.  



1. Есть ли у вас дома справочные издания?

А) да

Б) нет

В) не знаю

2. Как часто вы обращаетесь к энциклопедиям, 

словарям, справочникам?

А) часто

Б) иногда

В) никогда  



3. Используете ли вы  книги из домашней библиотеки  

для написания школьного сообщения?

А) всегда

Б) иногда

В) никогда

4. Как часто вы используете интернет для написания 

школьного сообщения?

А) никогда

Б) иногда

В) всегда



5. Считаете ли вы достоверной информацию,  

размещенную в интернете?

А) да

Б) нет

В) не знаю



1. 5 человек – большинство ответов «А».

2. 4 человека – большинство  ответов «Б».

3. 7 человек - большинство ответов «В».

В допросе приняли участия все ученики моего 

класса .



Я часто использую 

справочные издания для 

написания школьных 

сообщений.  Папа любит 

почитать историческую 

литературу. Мама читает  

детективы и романы.  

Старший брат редко 

использует книгу. 

Младший брат любит, 

чтобы ему читали все!



Я выяснил, что в моей домашней библиотеке  90   книг.  
Большинство - из серии о нашей истории «100 великих 
имен». В моей личной библиотеке  есть большое 
количество сказок, приключений. Немного  
справочников, энциклопедий и словарей. Есть особенные 
книги - это моя первая, прочитанная мною 
самостоятельно, и случайно оказавшаяся книга по 
краеведению. Узнал, что не все мои одноклассники 
используют  домашние книги для написания школьных 
сообщений.

Понаблюдал за взрослыми и понял, что в семье у нас 
любят читать  все, кроме старшего брата.  Для себя я 
усвоил , что иметь свою личную библиотеку - это 
здорово!  Ведь ты собираешь в ней то, что тебе 
действительно нравится и пригодится в жизни.





Спасибо за

внимание!


