
Элементы  книги. 
 

Ребята, вы читаете книги не первый год, как вы думаете, можем ли мы узнать 

о чем книга до ее прочтения? Умеете ли вы просматривать книгу так, чтобы 

она сама рассказала о себе?  На  что важно обратить внимание, просматривая 

книгу?  

       Итак, чтобы быстро понять, что за книга перед вами, надо знать, как она 

устроена, как нужно смотреть книгу. 

       Знакомство с книгой начинается с обложки, но обложка  дает не полные 

сведения о книге. 

       Гораздо больше поведает нам о книге ее первый лист. Он называется  - 

титульный. Еще его называют – паспортом книги. Титулус – в переводе с 

латинского – надпись, почетное звание. В древности когда книги писали на 

папирусе и хранили папирусные свитки в футлярах, титулом называлась 

бирка, которую крепили к футляру, на ней помещали данные о книге – ее 

автора, название. 

       Итак, прежде всего на титульном листе мы видим фамилию автора – 

главного создателя книги. Почему важно знать фамилии авторов книг? Очень 

часто зная автора мы можем определить о чем книга даже не открывая ее. 

          Например: Бианки, Чарушин, Андерсен, Носов, Драгунский, Барто. 

       Знание автора очень важно. У разных писателей могут быть книги с 

одним названием: «Мальчики» - А.П.Чехов, К.Федин, Ю.Нагибин.  

«Кавказский пленник» - А.Пушкин, М.Лермонтов, Л.Толстой. 

       Помнить фамилию автора нужно, чтобы правильно спросить книгу в 

библиотеке, правильно посоветовать друзьям. 

                             Игра «Ромашка». 

       Вслед за автором мы видим заглавие книги или название. Очень часто по 

названию книги можно судить о чѐм книга или о ком она. Например: 

Беляев А.»Как  человек научился летать», Чаплина В. «Питомцы зоопарка». 

Н.Носов «Витя Малеев в школе и дома». 

       Некоторые названия привлекают ваше внимание: Б.Житков «Как я ловил 

человечков», А.Чумаченко «Человек с Луны». Если вы любознательны вы  

заинтересуетесь книгой, захотите узнать, что это за человек с Луны и как это 

можно  ловить человечков. 

        Очень часто по названию трудно догадаться, о чем  книга рассказывает 

Например:»А и Б сидели на трубе», «Серебряный герб», «Ясная поляна». 

Только читая и обдумывая книгу, вы поймете почему так названа книга. 



       Ещѐ один важный элемент знакомящий с содержанием книги – подзаго-

ловок. Он поясняет заглавие книги. 

Подзаголовок: 1)  Говорит о ком книга или о чѐм – С.Алексеев «Богатырские                         

           фамилии» Рассказы из истории Великой Отечественной войны.  

                          2) Сообщает о жанре книги: рассказы, сказки, стихи, повести,  

иногда с уточнением: веселые стихи, рассказы о животных и т. п.                                        

                          3) Знакомит с художником-иллюстратором книги. 

                          4) Поможет определить с какого языка переведена книга, из 

какой страны еѐ автор: «Смелые друзья»: Рассказы вьетнамских писателей. 

 

             Каждый знает, что книги не растут на деревьях, их печатают, издают. 

Внизу на титульном листе указаны выходные данные книги : место издания 

(родина книги), издательство, год издания ( дата рождения книги). 

Найдите книгу свою ровесницу. 

 

             Очень важно для ознакомления с книгой прочитать аннотацию на неѐ. 

Она  обычно помещается с обратной стороны титульного листа. Аннотация 

кратко излагает содержание книги, знакомит с автором, героями. 

               ( привести примеры аннотаций). 

             Знакомясь с книгой мы никогда не пройдем мимо рисунков в ней. Ри-

сунки в книге называются иллюстрациями. Они не только украшают книгу, 

но и дополняют, поясняют еѐ. По рисункам можно лучше представить себе 

героев книги, лучше понять где происходили события описываемые в ней. 

Фамилия художника часто указывается в подзаголовке. Но иллюстрациями в 

книге могут быть не только рисунки, но и фотографии, карты, схемы и др. 

            Перевернем страницу. Здесь мы найдем предисловие. Предисловие – 

это то, что идет перед текстом самой книги. В нем  сказано о том, что важно 

знать каждому, кто будет книгу читать. Предисловие может быть написано 

самим автором книги или другим писателем. В предисловии может быть  

рассказано:  - об истории создания книги, 

                      - о еѐ авторе,  

                      - о прототипах, 

                      - об исторических  событиях, во время которых разворачивается 

сюжет данного произведения. 

             Просматривая книгу, остановимся на оглавлении или содержании, 

обычно оно  расположено в конце книги, но бывает и в начале. 



             В оглавлении перечисляются названия сказок, рассказов, стихотворе- 

ний  которые помещены в книге. По оглавлению можно узнать все ли 

рассказы автора вы прочли, легко найти то произведение которое вам нужно. 

              В оглавлении некоторых книг указываются названия глав или частей 

книги, по ним можно узнать о содержании  книги. 

    (Пример: А.Милн Винни-Пух и все-все-все.) 

 

 

Я познакомила вас с элементами  книги, с их  помощью вы можете понять о 

чем книга, нужна ли она вам, будет ли вам интересно ее читать. А сейчас я  

раздам вам книги и вы просмотрев их, попробуете рассказать нам о книге с 

которой познакомились. 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

  


