
Структура книги 

библиотечный урок для учащихся 2 класса 

На сегодняшнем библиотечном уроке будем говорить о структуре (строении) книги. 

Но прежде всего, хочу услышать от вас: «Знаете, из каких частей состоит ваше тело? » 

Правильный ответ (скелет, мышцы, кожа). Каждая часть тела выполняет в организме 

человека свою функцию. 

Что может быть общего между строением вашего тела (анатомией) и структурой (строением 

книги)? 

Правильный ответ: 

(книга состоит, как и человек из определенных частей). Сегодня я познакомлю вас со 

структурой книги, расскажу какую роль выполняет та, или иная ее часть. 

Книга состоит из многих частей. 

Назовите, какие знаете Вы? 

Правильный ответ: 

(страницы, обложка, суперобложка, титульный лист, аннотация, предисловие, послесловие, 

оглавление) 

Каждый человек носит одежду. Для чего нужна одежда человеку? 

Правильный ответ: 

(для тепла, прикрыть наготу тела). 

Обложка выполняет такую же функцию, что и одежда для человека. 

Защищает книгу листы от повреждений. Придает ей нарядный вид. 

Когда вы идете в гости, театр, на вечер Вы надеваете будничную одежду, или вам хочется 

одеть нарядную, красивую одежду? 

Правильный ответ: 

(нарядную, красивую одежду). 

Вы эту одежду бережете, одеваете редко почему? 

Правильный ответ (дорого стоит, ее надо беречь). 

Так и для книги есть суперобложка, которая сохраняет основную обложку и украшает ее. 

При рождении каждому человеку дается документ, который называется свидетельство о 

рождении. 



Для чего нужен такой документ? 

Что в нем написано? 

Правильный ответ: 

(удостоверяет личность человека, фамилия, имя, отчество, год рождения, место рождения, 

сведения о родителях). 

У книги, как и у человека, есть такой «документ», который называется титульный лист 

(главный). 

На титульном листе имеются основные сведения о книге: 

(фамилия, имя, отчество автора или авторов, год издания, место издания, названия 

издательства, сведения о художниках и.т.д.). 

По окончании школы вам выдадут не только аттестат, но и характеристику, документ по 

которому о вас будет складываться мнение окружающих. 

У книги этот «документ» называется аннотация, из нее можно узнать не только о чем эта 

книги, но и кто ее главные герои, для кого написана книга, иногда есть сведения об авторе и 

других его произведениях. 

Аннотация это - краткое изложение, содержания книги (выражает главную ее мысль). 

Аннотация расположена на обороте титульного листа или в конце текста книги. 

В предисловии автор обычно хочет сказать несколько слов тому, кто взял в руки его книгу. 

Предисловие может быть написано и другим человеком, который делиться с читателем 

своими впечатлениями о книге, или ее авторе. 

Вы, любите мечтать? Строить планы на будущее? Представлять, какими будете в будущем? 

Правильный ответ: 

(конечно, любите, кто-то из вас хочет стать президентом РФ, кто-то знаменитым ученым). 

Так и автор книги, в послесловии может предположить или помечтать о дальнейшей судьбе 

своего героя. 

Послесловие-это, краткое изложение дальнейшей судьбы героев книги. 

В оглавлении перечисляются названия рассказов, сказок, глав, которые есть в книге, и 

указываются страницы, на которых можно найти начало каждого рассказа или главы. 

Используя оглавление книги, можно быстро найти нужный вам рассказ, параграф и.т.д. 

Оглавление находится в начале (после титульного листа) или конце книги. 

Для чего книге нужна обложка? 



Для чего нужна суперобложка? 

Как называется первый лист книги? 

О чем может рассказать титульный лист? 

Что такое аннотация? 

Что можно узнать, прочитав предисловие? 

Что такое послесловие, что можно из него узнать? 

В каком разделе перечисляются названия рассказов, сказок, глав, которые есть в книге? 

Заключение 

Я рассказала и познакомила Вас из каких частей состоит книга (строением книги). 

Хотелось бы вам попробовать «смастерить», написать книгу? 

Ответы ребят (да, нет). 

Это будет вашим домашним заданием. 

 










