
Структура книги  

(урок 2) 
библиотечный урок для 5 класса 

 

Составитель: зав. библиотекой школы №72 Злобина Р.М., библиотекарь высшей категории 

 

Тема урока: «Структура книги».  

Форма урока: урок-анализ с использованием элементов метода РКМЧП и других 

интерактивных методов обучения. 

Доминирующая дидактическая цель: углубление знаний, полученных в начальной 

школе по теме «Структура книги».  

Триединая дидактическая цель: 

 обучающий аспект: создать условия для размышления о структуре книги; 

 развивающий аспект: создать условия для проявления познавательной активности: 

развития критического мышления при работе книгой; развития навыков 

мыслительной деятельности; 

 воспитательный аспект: создать условия для формирования умения работать 

самостоятельно и в коллективе.  

Метод обучения: использование интерактивных методов: сравнительный анализ, мини-

лекция, интервью, , работа в группах. 

Оборудование урока: 

 Презентация урока 

 Комплект книг на каждую парту 

 Мини-книги для игры 

 Закладки для подарков 

 

План занятия 

 

1 часть.  (Вызов. 5 минут). Составление кластера (выявление имеющихся знаний по 

теме)   

Методическая ценность:  

• актуализация знаний по теме,  

• формирование интереса к теме. 

2 часть. Мини-лекция в диалоговой форме. Самостоятельная работа по анализу 

элементов книги.  Осмысление. 20 минут.  

Методическая ценность:  

• получение новой информации,  

• самостоятельная работа, маркировка и составление таблицы. 

3 часть. Подведение итогов. Нарисовать иллюстрации. 

 

Содержание занятия. 

 

I часть. Вызов….. 

 

а) Решить анаграммы и исключить лишнее слово (указать, почему оно 

лишнее):  на ИД  записаны слова, в которых перепутались буквы, надо  

расставить  эти буквы на  и найти лишнее слово – обложка, предисловие, 

содержание, послесловие, пергамент 

(Ответ: обложка, предисловие, содержание, послесловие, пергамент.  Лишнее 

слово "пергамент"); 

б) Соединить стрелками одинаковые результаты: 



 

Взял я книжку – не пойму: 

Толи это по труду, толи это «Азбука». 

Где об этом мне узнать, 

Где мне можно прочитать?  

(обложка) 

*** 

На листе на этом нет 

Повестей и сказок, 

Но о многом этот лист 

Нам с тобой расскажет. 

(титульный лист) 

*** 

Надо мне про автора  

Написать доклад: 

Где родился, где учился, 

Сколько книг он написал… 

Где об этом прочитать? 

(предисловие, послесловие) 

*** 

Книжка толстая, ужасно! 

Всю читать я не хочу. 

Как найти мне в этой книжке 

Только то, что я хочу? 

(содержание) 

*** 

Вот какой я Буратино,  

Вот какой я молодец, 

Книжку даже не читал, 

А о чем она – узнал. 

Эта информация 

Как зовется?... 

(аннотация) 

 

Вы уже поняли о чем пойдет речь на нашем занятии? Правильно: о структуре 

книги, или элементах книги. 

Что такое структура книги? Это элементы книги. Что мы знаем уже о структуре 

книги? Из каких элементов состоит книга? Составляем кластер: обложка, переплет, 

форзац, титульный лист, иллюстрация, предисловие, послесловие, содержание, аннотация. 

II часть.  

Вот сколько элементов мы уже знаем. Но это далеко не все. А какие обложки вы 

знаете? Толстые и тонкие, мягкие и твердые. А есть еще суперобложка. «Супер» в 

переводе с латинского «сверх». Суперобложка – это еще одна обложка поверх обложки 

или переплета. А для чего нужна суперобложка? Она предохраняет книгу от повреждений 

и делает книгу особенно нарядной и красивой. Книга в красивой суперобложке быстрее 

привлекает наше внимание, правда? 

Титульный лист в переводе с латинского «титул» – «название». Это первая 

страница книги. Самая важная часть книги. Почему?...... 

Титулы у книг бывают разные.  

Авантитул – содержит некоторую часть выходных данных (издательство), 

иногда марку серии, эпиграф, посвящение и т.д. 



Контртитул – левая часть разворотного титула. Содержит выходные данные, 

присущие серийному или многотомному изданию в целом. 

Распашной титул – двойной титул на двух смежных страницах. 

Шмуцтитул – простой лист бумаги перед титульным листом, чтобы сберечь 

титульный лист от разрушений и грязи («шмуц» в переводе с немецкого «грязный»). 

Фронтиспис – книжная иллюстрация, но не простая. Обычно она занимает 

левую сторону разворота титульного листа. (Слово французкое, проиходящее от двух 

латинских слов: «лоб» и «глядеть») 

А теперь перевернем титульный лист. Что мы там увидели? Видите, набранный 

текст мелким шрифтом? Это аннотация. Слово аннотация – произошло от «анотацио» - 

«примечание», «памятка». Т.е.  – краткое изложение книги. Найдите в своих книгах 

аннотации и прочитайте их.  

Составление таблицы. Какие элементы книги стали для вас открытием, о каких 

вы узнали сегодня. Вписываем в таблицу на доске и расскажем.  

III часть. Игра «Собери книгу».  

Вывод. Для чего надо знать элементы книги? Чтобы использовать их при выборе 

книг и при чтении. Можно не читая книгу сложить для себя представление, о чем она.  

Спасибо всем, на память о встрече подарить закладки.  

 

 


