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Тема: "Почему надо беречь книги" 

Цель урока: 
1. введение детей в курс литературы, знакомство с книгами; 

2. проведение беседы о рождении книги; 

3. воспитание у детей бережного отношения к книгам, уважения к труду; 

4. вызвать интерес к книгам. 

Ход урока. 

Беседа о книге. 

В садике мы много узнаем и многому  учимся. Такие вопросы, как откуда 

берется молоко или где растет хлеб, как называется то или иное дерево, могут 

вызвать у вас улыбку, настолько кажутся теперь вам простыми. 

Я хотела бы вам задать другой вопрос, посложнее: 

- Откуда взялась книга? 
Вы берете книгу, раскрываете ее. Задумываетесь ли вы над тем, кто помог ей 

появиться на свет? Что вы знаете об авторе, о художнике? Кто потом работал над 

ней – в издательстве, в огромных цехах типографии? 

Давайте войдем в этот мир – мир творчества и производства. 

Но сначала прослушайте, пожалуйста, обращение Н.К. Крупской к вам, ко всем 

детям (зачитать): 

«Дорогие ребята! 

Каждый из вас видел книжки, читал их, но не знаю, каждый ли из вас знает, 

сколько народу работало над каждой книжкой, сколько в нее вложено труда, 

забот, бессонных ночей многих и многих рабочих и работниц, писателей и 

ученых. 

Книжки печатаются на бумаге. Знаете ли вы, как изготовляется бумага? Какое 

это сложное дело? Знаете ли вы, как набираются, печатаются книги? 

Представляете ли себе, в чем заключается труд писателя? 

Каждая книжка – результат большого коллективного труда, и этот труд надо 

беречь». 

Сегодня мы с вами поговорим о том, кто делает книжки, что для этого нужно, 

как с ними нужно обращаться. 

Как построена книжка. 
Когда берешь в руки книгу, первая мысль – о чем она? Опытный человек, 

полистав ее, сразу поймет, интересно ее читать или нет. 



Чтобы стать умелым читателем, надо знать, как построена книга, на что нужно 

обращать внимание. Тогда, даже не начав читать, ты узнаешь, о чем она. 

Обложка (переплет) – защищает книгу от повреждений и придает ей нарядный 

вид. Она подскажет, кто автор книги, как она называется. А если на обложке есть 

картинка, то можно примерно догадаться, о чем эта книга. 

Титульный лист – первая страница книги. На нем обычно написано то же, что и 

на обложке, но более подробно (аннотация). 

Форзац – лист бумаги, соединяющий книжный блок с переплетной крышкой. 

Чаще на нем тоже что-нибудь изображено, что имеет отношение к содержанию 

книги. 

Предисловие – В древности всякий рассказ, историю называли «словом». Это 

значение дошло до нас, сохранилось в слове «предисловие», то есть перед 

словом. Оно обычно бывает коротким, и его можно прочитать прямо у полки и 

узнать из него, кто написал книгу, когда и в какой стране происходят события, то 

есть сразу понять, читать эту книгу или нет. 

Иллюстрация – это рисунок, фотография, чертеж и так далее. Книгу с 

иллюстрациями читать интереснее, так как легче себе представить то, о чем 

рассказывает автор. 

Содержание (оглавление) – Многие книги состоят из отдельных стихов, 

рассказов, сказок. Чтобы быстрее найти то, что нужно, надо заглянуть в 

содержание. Оно бывает или в начале или в конце книги. Здесь перечислены все 

произведения, вошедшие в книгу, в том порядке, в каком они напечатаны, и 

рядом указана страница. Иногда, просматривая содержание, по названию глав 

можно догадаться, о чем книга написана. 

Как рождается книга. 
Послушайте еще одно высказывание о книге. Ю. Дружков (зачитать): «Книга – 

самое занимательное чудо!... Она сделана из простой бумаги. Но вы берете 

книгу. На белых страницах напечатаны какие-то значки, точки – крючочки, 

штучки – закорючки. Глаза ваши смотрят на таинственные знаки, смотрят на 

буквы. Смотрят – и вдруг начинается удивительное волшебство. Перед вами 

оживают разные приключения. Люди, не знакомые с вами до сих пор, говорят с 

вами, рассказывают о себе. Они зовут вас туда, где вам не приходилось бывать... 

Нет на свете чуда удивительнее, чем книга!» 

Итак, писатель написал новую книгу. Но пока что это рукопись, и ее может 

прочесть сразу только один человек. А нужно, чтобы читали сразу 100 и 200 

тысяч девчонок и мальчишек одновременно. На каждой книге печатают 

количество экземпляров, сколько всего их напечатали. Как же готовят книгу к 

печати? 

Сначала за дело берется редактор – первый читатель книги. Он дает ей оценку, 

исправляет неточности, предлагает автору что-то исправить, дописать или 

сократить. 

Почти у каждой книги для детей два автора. Один из них писатель, другой - 

художник. После редактора книга попадает в руки именно художника. Детские 

книги похожи на праздник, яркие, нарядные, так и просятся в руки. Это заслуга 



художника. Почему его называют вторым автором? Потому что его рисунки 

дополняют текст и делают книгу еще привлекательнее. 

У каждого художника есть любимая тема: один иллюстрирует сказки, другой 

рисует животных, третий – людей, кто-то – природу. 

Самое лучшее средство от всех «книжных болезней» - бережно к ней относиться. 

Для чего нужна книга. 

Из книг мы узнаем много нового, интересного, много полезного. Многие книги 

мы читаем просто для себя, чтобы посмеяться, развлечься. И поэтому книги 

бывают самые-самые разные: это книги о стране, где мы живем, и про другие 

страны; книги про природу: животных, птиц, рыб, деревья, цветы; книги о 

технике: машинах, самолетах, кораблях; книги о шитье, вязании; есть книги 

выдуманные и невыдуманные, то есть правдивые и фантастические; есть книги о 

любви, о войне; книги стихов, книги обо всем на свете – словари. То есть книг 

существует великое множество на самые разные темы, отвечающие самым 

разным вкусам, даже самого разного размера: 

- самая большая книга была напечатана в 1832 году в Лондоне. Ее высота – 5,7м, 

ширина – 3,7м, размер букв – 15см; 

- самая маленькая книга напечатана в 1980 году в Японии, ее размер – 1,4х1,4см. 

Теперь вы знаете, сколько труда скольких людей вложено в каждую книгу, 

насколько она ценна. Давайте постараемся бережно относиться к книгам. 

 


