
Библиотечно-библиографический урок в 10 классе 

на тему: «Структура книги» 

Цель урока:  

- формирование навыков самостоятельной работы с книгой,  

- подготовка учащихся к осознанному выбору литературы, 

- углубление знаний о структуре книги. 

 

Форма проведения:  Беседа – консультация у книжной выставки-

конкурса. Библиотечно-библиографический КВН, в форме игры 

«Спрашиваем – отвечаем». 

 

Оформление:  Книжная выставка-конкурс наиболее интересных 

художественных и познавательных книг, где каждый элемент наглядно 

выполняет свою функцию. 

* Примечание: урок рассчитан на 15-20 минут. 

 

Беседа – консультация библиотекаря на тему: «Как правильно 

выбрать книгу в библиотеке» 

В библиотеке собраны тысячи книг. Прочесть все невозможно! 

Но ты сможешь читать: 

 именно те, которые тебе по душе; 

 как раз те, которые наилучшим способом помогают справиться с 

заданиями; 

 только те, в которых содержится только правдивые и ясные 

ответы на твои вопросы; 

 наверняка те, иллюстрации в которых доставляют радость и 

помогают лучше понимать мысли автора. 

ЭТО ВОЗМОЖНО, ЕСЛИ ЧИТАТЕЛЬ ИЩЕТ И ВЫБИРАЕТ 

ПРАВИЛЬНО! 

Как же правильно? Вот так:  

прежде чем приступить к поиску, постарайся в мыслях точно 

определить, зачем тебе книга, чего ты ждешь от нее, то есть подумай о цели 

своего чтения. 

Например, очень часто людям хочется с помощью книги: 

 поднять себе настроение; 



 разобраться в сложной ситуации; 

 оценить уровень своих знаний; 

 понять другого человека; 

 сопоставить точки зрения; 

 отлично выполнить задание. 

Чтобы достичь своей цели, надо подумать ход поиска книги, 

определить возможные источники и выбрать из них самый удобный. 

Выбрать книгу по душе тебе поможет ее справочно-

библиографический аппарат. Прежде, чем взять книгу домой 

- обязательно прочти аннотацию к книге, ведь выбирая ее ты прежде 

всего судил по названию, а вдруг материал, изложенный в книге тебе не совсем 

интересен,   

- внимательно ознакомься с оглавлением (содержанием книги). Если 

темы, изложенные в ней тебе интересны ,то 

- посмотри, в какой серии издана книга. Вполне возможно, что она 

окажется тебе «не по зубам», если издана в серии не рассчитанной на твой 

возраст 

- если ты любитель рассматривать «картинки», то пролистай книгу и 

убедись, что она имеет иллюстрации, иначе книга может показаться тебе скучной 

для восприятия 

- если даже при беглом просмотре ты обнаружил в книге много 

непонятных тебе терминов, убедись, что к книге есть словарь, который разъяснит 

значение непонятных слов.  

 

Игра КВН в форме «Спрашиваем-отвечаем» 

 

Игроки могут разделиться на две команды и задать друг другу вопросы 

о структуре книги. 

 

Примерные вопросы: 

1. Для чего нужна суперобложка? 

2. О чем нам расскажет титульный лист. 

3. Какую роль играют в книге иллюстрации? 

4. Где можно найти объяснение непонятным словам? 

5. Что такое аннотация? 

6. Определите, для какого возраста предназначена данная книга? 

7. Что можно узнать из предисловия и послесловия  

 и т.д. 

 

Условие: игрок не просто должен дать ответ на вопрос, но и доказать 

его правильность примером из книги. 


