
2 урок. Структура книги.  

2 класс. 

 
Составитель: © Злобина Р.М. заведующая библиотекой высшей категории 

 

        Цель:  Знакомство со структурой книги. Научить работать, используя элементы 

книги. 

        Оборудование: По 2 книги на каждой парте (одна для всех одинаковая, вторая – 

произвольная); таблички с новыми терминами. Выставка книг со всеми элементами 

книги. Видеоролики по теме (см. ссылку «Ролики к урокам») 

      

          Ход занятия. 

         Сегодня у нас библиотечное занятие. А начнем мы его с повторения. Итак. Вы уже 

не раз были в библиотеке. Вспомните, пожалуйста, о чем вы узнали на прошлом занятии? 

(О библиотеке и как выбрать книгу).  

 Что такое библиотека? (Собрание книг). 

 Что такое абонемент? 

 Что такое читальный зал? 

 Как расположены  книги на ваших стеллажах. 

 Что нужно использовать, чтобы не нарушать порядок на полках?  

 Можно ли брать книги с книжной выставки? 

             Молодцы! Хорошо справились. 

 

А что еще было на прошлом занятии? Домашнее задание. 

А кто сделал это задание? Давайте рассмотрим, кто отремонтировал книги. А у кого 

получились поделки? Молодцы, ребята! Все работы мы поставим в библиотеке на 

выставку.  

  

             Книги пишут разные писатели, рисунки к ним выполняют различные художники. 

Книги бывают детские и их пишут для взрослых людей. Как вы думаете, сколько в мире 

книг? (Сосчитать невозможно, любое количество будет мало). И, хотя все книги разные, 

все они чем-то похожи между собой они написаны на разных языках, но они чем-то 

похожи. Как вы думаете, что у них общего? (Обложка, листы, рисунки и т.д.). 

              Сегодня мы с вами узнаем, из каких частей состоит книга, т.е. СТРУКТУРА 

книги. Прочитайте, что такое структура книги. (На доске оформление: СТРУКТУРА – 

ЧАСТИ КНИГИ.) Это части книги, т.е. структура книги. Слово можно не запоминать, но 

нужно понять, что такое структура  - это части книги. А в конце урока каждый из вас 

должен назвать части книги и уметь эти части применить.  

            Итак. Внимание! Наше путешествие по книге начинается. Посмотрели на свои 

книги. Какие элементы книги вы уже знаете? Мы их вспомним. 

            С чего начинается книга? С ОБЛОЖКИ. Какая она? (Картонная, мягкая). Что 

можно сказать о книге, рассматривая только ее обложку и читая надписи на ней? (Автор, 

название, рисунок). Обложка одевает книгу и бережет. 

          Книги, как и люди, живут семьей. Об этом говорит определенный значок и название 

СЕРИИ. Запомните это слов – СЕРИЯ. Серия объединяет книги по одной теме или из 

одной области знания. Например, серия «Библиотека школьника» объединяет книги для 

школьников младших классов. Серия «Родная природа» объединяет книги о природе: о 

растениях, животных, природных явлениях. А серия  «История России» объединяет книги 

по истории нашей Родины. Книги одной серии оформлены  в едином стиле, часто зная 

серию книги, можно легко подобрать книгу по какой-либо теме.            



         Две обложки скрепляет ПЕРЕПЛЕТ. Прочитайте и запомните. Посмотрим, погладим 

переплет. Нужно его беречь – это самое уязвимое место в книге, нельзя перегибать 

переплет, нельзя закладывать толстые предметы. Переплет, как и обложка, помогает книге 

дольше жить, сохранить в целости книгу. Переплет еще называют корешком. Даже есть 

загадка про корешок. Корешок скрепляет или сшивает книгу. «Не дерево, но с листьями, 

не человек, но со словами, не шуба, но со швом».  

        Теперь откройте книгу! Перед нами ФОРЗАЦ. Как вы думаете для чего форзац? 

Форзац может быть белым, может быть цветным. Он скрепляет обложку и листы и 

подготавливает, настраивает нас на книгу. 

       Переворачиваем форзац.  

       Справа первая страница книги – называется ТИТИУЛЬНЫЙ ЛИСТ. Слово титулюс 

нерусское. В переводе означает – лист с надписями. Посмотрите на свой титульный лист. 

Что мы можем узнать, читая титульный лист? Читайте сверху вниз. (Автор, название, 

жанр, для кого книга, когда книга родилась, в каком городе). Запомните ребята. Что это 

самый главный элемент книги. 

       Но бывают такие книги, что на титульном листе мы не можем узнать, о чем эта книга. 

Для этого перевернем титульный лист и найдем ПРЕДИСЛОВИЕ. В предисловии 

говорится об авторе книги, о самой книге, об истории создания книги, или обращение к 

читателю. Если нет предисловия, то эти знания можно получить в ПОСЛЕСЛОВИИ, 

которое находится в конце книги. Предисловие и послесловие очень важны в книге. Их 

часто пишут известные писатели, друзья автора книги. Рассмотрите свою книгу, ответьте 

на вопрос. Есть ли в вашей книге предисловие или послесловие, и где оно находится? 

       Если мы хотим узнать все, что в книге написано, нам нужно отыскать СОДЕРЖАНИЕ 

книги – это план книги. Оно находится в начале или в конце книги. (Откроем одинаковые 

книги). Даже в учебнике есть содержание. Содержание кратко знакомит с книгой. Читая 

содержание, мы можем узнать, о чем говорится в книге и, даже на какой странице. А вы 

все, наверное, знаете, что в каждой книге строгий порядок и все странички 

пронумерованы. Посмотрите в своих книгах. Сколько у вас страниц? 

    

ФИЗМИНУТКА 

     Буратино потянулся. Раз нагнулся, два нагнулся. 

     Руки в стороны развел, видно ключик не нашел. 

     Чтобы ключик нам достать, надо на носочки встать.  

 

    Ребята, какую книгу интереснее читать посмотрите (показать) с иллюстрациями или 

без? Почему? Да, в которой картинки или ИЛЛЮСТРАЦИИ читать интересней, есть 

такие умные книги, часто они бывают для взрослых – в них совсем нет иллюстраций. Как 

вы думаете. Кто выполняет иллюстрации? Художник. Его называют художник-

иллюстратор, т.е. художник, выполняющий рисунки к книгам. Прочитайте, какой 

художник иллюстрировал вашу книгу.   (Затем, для повторения, кратко, по всей теме -  

практика-опрос: Саша покажи обложку. Что показал Саша? и т.д.) Итак. Мы назвали все 

основные части книги. 

      Путешествие по частям книги завершено. Но, скажите, пожалуйста, для чего нам 

нужны эти части книги? Чтобы не тратить очень много времени на выбор книг. 

             А теперь проверим вашу внимательность. Я прочту стихотворение, а вы должны 

назвать, какие элементы книги названы в стихотворении.  

Однажды встретились две книжки, 

Разговорились меж собой. 

Ну, как твои делишки?  

Одна спросила у другой. 

Ох, милая, мне стыдно перед классом! 

Хозяин мой обложки вырвал с мясом! 



Да что обложки! Оборвал листы! 

Из них он делает кораблики, плоты и голубей, 

Боюсь,  листы пойдут на змей, 

Тогда лететь мне в облака! 

А у тебя целы бока? 

             А теперь поиграем!  

1. Задание: определи, о чем книга и для какого урока можно ее применить. Сообщи, 

по какой части книги определил, о чем эта книга. (Одинаковые книги.) 

2. Расставьте по порядку элементы книги. 

3. Разложи книги по сериям. 

             

            

             Если планируется 2 урок по этой теме. Урок творчества:  «Создаем титульный 

лист любимой книги», то домашнее задание не дается. 

  

             Домашнее задание. Сделать иллюстрации к книге, в которой нет иллюстраций  или 

к любимой. Можно сделать книжку-игрушку, или книжку-раскладушку, или книжку-

малышку на темы: «Мы в библиотеке», «Я учусь читать».  Сдать через 2 недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


