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Аннотация. 

       Книги - это сокровищница человечества. С помощью них люди передают 

свой опыт, знания. Именно книги оказывают огромное влияние на 

формирование личности. 

       В век цифровых технологий общество отодвигает книгу на второй план.  

Проблема чтения книг в наше время состоит не в том, что люди не читают 

совсем, а скорее в том, что они «поглощают» слишком много информации. 

Многие просто потребляют информацию, поверхностно, а старые, добрые 

книги, которые чаруют, остаются в тени - на них нет времени.  

      Если раньше детям просто читали сказки, то сейчас родители ищут в 

социальных сетях советы о том, как правильно прочитать, какая сказка будет 

хорошей, а какая плохой. Все книги теперь можно найти в электронном 

формате, а большинство интересных произведений экранизированы – 

посмотреть фильм намного быстрее и интереснее. Такими темпами общество 

откажется от книг, что может привести к ужасным последствиям. 

     Максим Горький когда-то сказал: «Книгу стоит любить, она облегчит 

жизнь». Книга - лучший друг человека, его товарищ и наставник. Читая 

литературные произведения, дети могут найти ответы на многие вопросы. Но 

может ли человек обойтись без книг? Какую роль играют книги в жизни 

человека? Именно на эти вопросы отвечали авторы многих произведений, и мы 

с детьми пытаемся на них ответить.    

     Повысить популярность детской литературы - главная цель 

проведения Недели детской книги, которая в нашей школе проходит каждый 

год. Неделя детской книги – праздник всех читающих ребят, праздник детства, 

праздник радости от встреч с любимыми героями. Данное мероприятие 

«Книжкины именины» начинает эту неделю и в увлекательной форме знакомит 

детей с историей появления книги, учит бережному обращению с книгами, 

прививает любовь к чтению. 
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Тема: «Книжкины именины». 

Цель: Показать важную роль книги в жизни человека. 

Задачи: 

Образовательные:  

- активизировать знания детей о книге (ее структуре, правилах обращения с 

книгой); 

- познакомить детей с историей возникновения праздника Международного дня 

детской книги; 

- познакомить ребят с «Историей создания книги»; 

- повышать интерес к чтению; 

- учить работать в команде, формировать сплочение коллектива. 

 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие связной, выразительной речи учащихся; 

- формирование мышления и памяти (развитие умения логически излагать 

мысли, сравнивать, обобщать изучаемые факты); 

 - развитие познавательного интереса школьников при чтении произведений; 

- развивать эмоциональное чувство. 

 

Воспитательные: 

- воспитывать желание к постоянному общению с книгой и бережному 

отношению к ней; 

- воспитание самостоятельности учащихся, творческой активности. 

Планируемые результаты - 
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Предметные результаты: осмысленно воспринимать прочитанное и 

услышанное; изучение и уважительное отношение к творчеству других, 

повышение интереса к чтению книг. 

Личностные результаты: воспитание и развитие социально и личностно 

значимых качеств: самостоятельность, уверенность в себе, честность, 

порядочность, самооценка, учебная и социальная мотивация, развитие 

творческих возможностей. 

 

Оборудование:  

1.Проектор и компьютер; 

2. экран; 

3. презентация; 

4. книг-именинница с бантиком; 

5. книги для книжной выставки -  словари, энциклопедии, справочники, 

учебники,   художественная литература; 

6. 11 рисунков для игры «Как создавалась книга»; 

7. салфетка, картон, альбомный лист; 

8. карточки-пословицы; 

9. воздушные шары: зелёные, жёлтые, красные; 

10. шары-смайлики; 

11. скотч, магнитики. 

 

Приложения:   

- мультимедийная презентация «Книжкины именины» 

- Приложение 1 – загадки о книге. 

- Приложение 2 – история возникновения праздника - доклад учеников. 

- Приложение 3 – стихи «о книге» для детей 

- Приложение 4 – «Как создавалась книга»- картинки. 
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- Приложение 5 – карточки-пословицы. 

- Приложение 6 – шары-смайлики. 

- Приложение 7 - музыкальное видео «И перелистывая страницы». 

- Приложение 8 - видео «Как делают бумагу». 

- Приложение 9 - музыкальное видео «Читайте-читайте!» 

 

Тип занятия: комбинированный. 

Форма внеклассного мероприятия: урок - праздник. 

Методы: словесный, наглядный, практический, проблемный. 

Основные понятия и термины: 

Именины, картонно - бумажный комбинат, типография. 

Структура и ход внеклассного мероприятия 

Этап урока Содержание урока 

Орг. момент. 

 

Создание эмоционального 

настроя.  

Целеполагание: 

Настроить ребят на рабочий лад 

Вид деятельности: 

- Видео «И перелистывая 

страницы» (Приложение 7) 

 

Вводная часть. 

Целеполагание: 

- познакомить детей с историей 

возникновения праздника 

-Здравствуйте, дорогие ребята. Я рада 

видеть вас всех в этом зале. 

(Слайд 1) Видео «И перелистывая 

страницы»  

 

 

 

 

– Послушайте загадки, отгадаете и узнаете, 

о чём будет идти речь сегодня. 

      1. Это диво: поглядишь –  чистёхонько, 

          Погладишь – гладехонько, 
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Международного дня детской 

книги; 

Вид деятельности 

- введение в тему (загадки) 

(Приложение 1); 

- знакомство с историей 

возникновения праздника - 

доклад учеников (Приложение 2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          А станешь читать – 

          везде задевает, ума прибавляет! 

 

    2. Эта слоеная лепешка  

       глупым даст ума немножко. 

                 Ты беседуй чаще с ней, 

                  станешь вчетверо умней! 

– Ребята, так кто нам помогает учиться, 

получать новые знания? (книга)(Слайд2) 

- А знаете ли вы, что у книги, так же, как и 

у каждого из нас бывают именины? (Слайд 

3) 

 

- В конце марта, в начале апреля начнется 

ежегодная неделя чтения “Книжкины 

именины”. Впервые “Книжкины именины” 

организовал Лев Кассиль в 1943 году, в 

годы войны, в Колонном зале Дома Союзов 

в Москве (Слайд 4) 

 Туда были приглашены, в основном, дети 

погибших на фронтах бойцов Красной 

Армии. И несмотря на то, что время было 

тяжелое, люди многого были лишены, не 

хватало еды – было решено провести этот 

праздник, потому что наша страна всегда 

была самой читающей страной мира. 

(Слайд5)  

- Книга всегда была для детей самым 



8 

 

 

 

 

Постановка целей и задач 

мероприятия. 

 

 

Элемент здоровьесберегающей 

технологии. 

(физкультминутка- 

аплодисменты) 

 

 

 

Объяснение нового материала. 

Целеполагание:  

повышать интерес к чтению 

Вид деятельности: 

- стих детей (Приложение 3); 

- рассказ учителя; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

главным другом. 

(Показать книгу с бантиком и поставить на 

видное место, она именинница) 

+ Сегодня мы с вами собрались на 

открытии Недели детской книги «Книга – 

лучший друг ребят».  

 

- А почему я не слышу ваших 

аплодисментов, не вижу ваших улыбок. 

Пожалуйста, повернитесь друг к другу и 

улыбнитесь, похлопайте в ладоши, и 

хорошее настроение вам обеспечено! 

(Слайд 6) 

Это Книжкина неделя 

Пролетит по всей стране, 

Как приветствие апреля, 

Как приветствие Весне. 

Книжек первые страницы 

Нас встречают с первых лет 

И несут нас, точно птицы, 

Облетая целый свет. 

Не словами, а на деле 

Мы докажем, что ведет 

Наша книжная неделя 

За собою книжный год! 

 (Слайд 7) 

- Семь чудес света создали люди в 

древности: 
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Вид деятельности: 

Чтение стихотворений 

подготовленными учениками 

(Приложение 3) 

Целеполагание: 

развитие выразительной речи 

- величественные египетские 

пирамиды, 

- прекрасную статую Зевса и Олимпии, 

- висячие сады ассирийской царицы 

Семирамиды в Вавилоне, 

- храм Артемиды Эфесской, 

- исполинскую медную статую бога 

Гелиоса в гавани острова Родос, 

- Галикарнасский мавзолей и 

- маяк в Александрии. 

-Но есть и еще одно чудо света, не менее 

удивительное. Оно знакомо каждому из нас, 

но мы настолько привыкли к этому 

творению человечества, что редко 

задумываемся над его ценностью. А чудо 

это всегда лежит под рукой и, как 

настоящий друг, готово в любую минуту 

прийти на помощь. Научить, посоветовать, 

ободрить, рассказать. Это – книга. (слайд 8) 

Чтец: Мы с книгой умней и богаче, 

Нам с ней и расти, и дружить, 

Она задает нам задачи 

И учит, как думать и жить! 

В библиотеке столько книг! 

Внимательно всмотрись 
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учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид деятельности: 

1. Беседа учителя с детьми  

2. Книжная выставка. 

Целеполагание: 

- способствовать 

развитию образного и логическог

о мышления; 

- познакомить с интересными 

Здесь тысячи друзей твоих 

На полках улеглись! 

Стоят на полках и молчат, 

Затронешь – вмиг заговорят, 

Расскажут вам про все на свете, 

Дружите крепко с ними, дети! 

2. Тает снег, клокочут воды, 

Звонко птицы гомонят. 

По- весеннему сегодня 

Расцвели глаза ребят 

Очень любят праздник книжки 

И девчонки, и мальчишки. 

Книга – верный, 

Книга – первый, 

Книга – лучший друг ребят. 

Нам никак нельзя без книжки, 

Нам никак нельзя без книжки! 

Все ребята говорят. 

 

-Какие виды книг бывают по содержанию, 

по цели применения, по размеру? (Словари, 

энциклопедии, справочники, учебники, 

художественная литература) Показать. 

-бывают( глиняные, золотые,  гигантские, 

совсем крошечные, книги из воска) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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фактами о книгах, в пользу 

чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Слайд 9-13) 

- А зачем нужно читать? 

- Оказывается чтение – это не только 

интересное, но и полезное занятие. 

В пользу чтения хотелось бы привести 

 несколько фактов: 

 Чтение развивает логическое 

мышление; 

 Чтение развивает память и внимание; 

 Чтение хорошей книги помогает 

обрести спокойствие; 

 Чтение книг улучшает работу мозга; 

 Чтение научит нас общаться с 

людьми; 

 Чтение делает человека добрее, умнее 

и воспитаннее. 

Интересные факты 

    Оказывается, чтение делает нас 

моложе.    Давно доказано, что 

организм стареет быстрее, когда 

стареет наш мозг, а чтение заставляет 

наш мозг работать,  в результате наша 

старость отодвигается. 

   Французский император Наполеон 

читал со скоростью две тысячи слов в 

минуту. (Слайд 14) 

   Писатель Оноре Бальзак прочитывал 
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Вид деятельности: 

- познакомить ребят с «Историей 

создания книги»; 

Целеполагание: 

- формирование мышления и 

памяти (развитие умения 

логически излагать мысли, 

сравнивать, обобщать изучаемые 

факты). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

роман в двести страниц за полчаса. 

   Писатель Максим Горький читал со 

скоростью четыре тысячи слов в 

минуту. 

-Так что, ребята, читать нужно –это 

интересно и полезно. 

-Так говорят: Бойтесь, дети, лени и дурной 

привычки  

И читайте  в сутки вы, хоть по страничке. 

На экране демонстрируется фото-слайд  

(предметы, сделанные из дерева) (Слайд 15) 

 

 

  

 

 

 

 

- Назовите предметы, которые вы видите 

на экране. 

+ (Дети перечисляют предметы.) 

— Все предметы разные, но скажите, что 

их всё объединяет? Что у всех этих разных 

предметов общее?  

+ (Если дети будут затрудняться, учитель 
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Вид деятельности: 

- видео «Как делают бумагу» 

(Приложение 8) 

Целеполагание: 

- развитие познавательного 

интереса школьников. 

 

Вид деятельности: 

Беседа о просмотренном 

материале «Интересный путь 

книги» 

Целеполагание: 

- формирование мышления и 

памяти у детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

просит их сказать, из какого материала 

сделаны все предметы.)  

- Да, все эти предметы сделаны из дерева. 

- Ребята, а из чего делаю книги?  

+ из бумаги 

-А бумагу как делают знаете? Давайте 

посмотрим небольшое видео «Как делают 

бумагу» 

 (Слайд 16) 

 

-  Дети, как вы думаете, достаточно ли 

одной бумаги, чтобы создать книгу?  

+нет 

- Что ещё необходимо для изготовления 

книги? + книгу надо придумать 

- Да, её надо придумать, написать. Скажите, 

кто пишет книги? 

+ писатели, поэты 

- Вот текст написан, что ещё необходимо 

сделать, чтобы книга была интересной?  

+ нарисовать картинки, иллюстрации 

(Слайд 17) 

- За работу берутся художники – 

иллюстраторы, которые расписывают 
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Элемент здоровьесберегающей 

технологии: 

Вид деятельности: 

Игра «Как создавалась книга» 

(Приложение 4) 

- построение детей цепочкой, 

соблюдая последовательность 

изготовления книги) 

 Целеполагание: 

- учить работать в команде; 

- формировать сплочение 

коллектива. 

 

Закрепление нового материала. 

Целеполагание: 

страницы книги. 

- Над созданием книги потрудилось уже 

много людей и теперь её надо напечатать. 

- Печатают книги в типографии. (Слайд 18-

19) 

- Затем их везут на склад, а оттуда уже в 

магазины, библиотеки (Слайд 20) 

- Вот такой интересный путь проделывает 

книга. 

(слайд21) 

-Давайте закрепим по рисункам (выйдите 

11 человек, возьмите рисунки и встаньте в 

той последовательности, как делают книгу) 

Родилась книга в лесу. Лесорубы деревья 

спилили, из леса вывезли. Деревья привезли 

на бумажную фабрику, очистили от коры, 

распилили, измельчили в опилки. Опилки 

сварили, чтобы получить массу, похожую 

на жидкое тесто. Древесное тесто 

раскатывают в длинные широкие полосы. 

Сырая бумажная лента проходит через 

целый ряд валиков. Одни валики отжимают 

воду, другие высушиваю ленту, третьи 

полируют. Бесконечной лентой выползает 
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- обобщение и закрепление 

полученных знаний; 

- учить делать выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид деятельности: 

Игра «Виды бумаги»  

Целеполагание: 

- через игру определить вид 

бумаги, подобрать оптимальный 

вариант для изготовления книги. 

 

 

 

 

 

 

Обобщение и закрепление 

пройденного материала: 

Вид деятельности: 

Беседа по вопросам учителя. 

бумага из машины и скатывается в 

огромные бумажные рулоны. Затем бумагу 

разрезают специальной машиной на листы 

нужного размера. Так переходя из машины 

в машину, дерево превращается в бумагу. 

Затем книгу печатают в типографии, и 

развозят по магазинам. 

- Дети, на картонно - бумажном комбинате 

выпускают бумагу разного качества. 

Подумайте, какую бумагу лучше всего 

использовать для изготовления книг. 

- На столах по три вида бумаги (салфетка, 

картон, альбомный лист). (Подойдите 2 

ребят) 

- Рассмотрите бумагу и определите, какая 

из них подойдёт для изготовления книги. 

+ Рассматривают, определяют качество и 

делают вывод: салфетка мягкая, легко 

рвётся; картон трудно рвётся, плотный; 

альбомный лист прочнее, чем салфетка, но 

мягче чем картон – оптимальный вариант 

для изготовления книги 

-Что нового вы сегодня узнали? 

- Где начинает свой путь книга? (в лесу) 

- Какой инструмент использует лесоруб?  

+ бензопилу 



16 

 

Целеполагание: 

подвести итоги урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид деятельности: 

Составление правил обращения с 

книгой. 

Целеполагание: 

- воспитывать желание к 

постоянному общению с книгой и 

бережному отношению к ней; 

 

 

 

 

 

 

 

- Где делают бумагу?  

+ на картонно – бумажном комбинате 

- Где печатают книги?  

+ в типографии 

- Где можно приобрести книги?   

+ в магазине, в библиотеке 

- Мы много говорили сегодня о книгах, о 

людях, которые трудятся над созданием 

книг, о том, из чего делают книги, о 

бережном отношении к книгам. 

- Дети, как надо относиться к книгам, чтобы 

у них была долгая жизнь? 

 Не рисовать, не писать ничего в 

книгах. 

 Не перегибать книги, чтобы не 

выпадали листы. 

 Не читать книги во время еды. 

 Не класть в книги карандаши и 

ручки, чтобы не порвался 

корешок. 

 Пользоваться закладкой. 

 Не вырывать листы, не 

вырезать картинки.    (Слайд 22) 



17 

 

 

Вид деятельности:  

Игры: «Доскажи словечко», 

«Собери пословицы» 

(Приложение 5) 

Целеполагание: 

На примерах устного народного 

творчества, доказывать детям о 

необходимости чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид деятельности:  

Объяснить смысл пословицы. 

Целеполагание: 

подвести итоги мероприятия. 

 

 

 

 

- А теперь немножко поиграем. Дополни 

пословицы. Собери пословицы. 

 - Книга книгой, но и мозгами… 

(двигай). 

 - Книга поможет в труде, выручит… 

(в беде). 

 - Книга твой друг, без нее как… (без 

рук). 

 - Кто много читает, тот много… 

(знает)  

- С книгой поведёшься – ума наберёшься. 

(Слайд 23) 

- Книга мала, а ума придала. 

- Книги читать – скуки не знать. 

- Одна книга – тысячи людей учит. 

- Люди перестают мыслить. Когда 

перестают читать. 

-  Русская народная пословица гласит: 

«Книжное царство – мудрое государство». 

(слайд 24) 

- И действительно, книги нам рассказывают 

о многом: о нашей стране, о мире, в 

котором мы живем, о прошлом и будущем 

нашей страны и людей. Книги помогут 

понять окружающую среду, жизнь, поэтому 
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Рефлексия. 

Под музыкальное видео 

«Читайте-читайте!» 

(Приложение 6) 

 

(Приложение 9) 

 

 

 

 

 

 

 

их нужно читать вдумчиво, бережно, 

внимательно. 

-  Книга – это бескрайнее царство. Она вам 

– великий советник, воспитатель, спутник 

жизни. Недаром Максим Горький сказал: 

“Хорошая книга – великий праздник”. 

 

- Всю эту неделю мы будем отмечать 

любимый праздник юных читателей – 

Неделю детской книги. Праздник самого 

близкого. Самого умного нашего друга – 

Книги! Это праздник читающих детей и 

взрослых, веселые приключения, встречи со 

сказочными героями. Не забывайте читать 

книги и конечно же их беречь! (Слайд 25) 

 

- Не забывайте, что сегодня у нас праздник 

«Книжкины именины». Я хочу у чтобы у 

нас было красиво в зале и празднично. 

Смотрите сколько воздушных шаров, но 

они 3х цветов. Возьмите тот шар, какое у 

вас настроение после нашего мероприятия 

и прикрепите его на доске. 

 

 

(Слайд 26) Видео «Читайте-читайте!»  
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Итог мероприятия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Приложение 9) 

(Слайд 27) Спасибо за внимание! До новых 

встреч! 
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Приложение 1. 

 

 

 

 

1.  Это диво: поглядишь – чистёхонько, 

                    Погладишь – гладехонько, 

                    А станешь читать – 

                    везде задевает, ума прибавляет! 

 

     2.    Эта слоеная лепешка  

            глупым даст ума немножко. 

                      Ты беседуй чаще с ней, 

                      станешь вчетверо умней! 

 

 

 

Приложение 2. 

 
      В конце марта, в начале апреля начнется ежегодная неделя чтения 

“Книжкины именины”. Впервые “Книжкины именины” организовал Лев 

Кассиль в 1943 году, в годы войны, в Колонном зале Дома Союзов в Москве. 

       Туда были приглашены, в основном, дети погибших на фронтах бойцов 

Красной Армии. И несмотря на то, что время было тяжелое, люди многого 

были лишены, не хватало еды – было решено провести этот праздник, потому 

что наша страна всегда была самой читающей страной мира.   
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Приложение 3 

 

Стихи для детей 

 

1.Это Книжкина неделя 

Пролетит по всей стране, 

Как приветствие апреля, 

Как приветствие Весне. 

Книжек первые страницы 

Нас встречают с первых лет 

И несут нас, точно птицы, 

Облетая целый свет. 

Не словами, а на деле 

Мы докажем, что ведет 

Наша книжная неделя 

За собою книжный год! 

 

2.Мы с книгой умней и богаче, 

Нам с ней и расти, и дружить, 

Она задает нам задачи 

И учит, как думать и жить! 

В библиотеке столько книг! 

Внимательно всмотрись 

Здесь тысячи друзей твоих 

На полках улеглись! 

Стоят на полках и молчат, 

Затронешь – вмиг заговорят, 

Расскажут вам про все на свете, 

Дружите крепко с ними, дети! 
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3. Тает снег, клокочут воды, 

Звонко птицы гомонят. 

По- весеннему сегодня 

Расцвели глаза ребят 

Очень любят праздник книжки 

И девчонки, и мальчишки. 

Книга – верный, 

Книга – первый, 

Книга – лучший друг ребят. 

Нам никак нельзя без книжки, 

Нам никак нельзя без книжки! 

Все ребята говорят. 
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Приложение 4 
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Приложение 5 

Книга 

книгой, но и 

мозгами…  

  

Книга 

поможет в 
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труде, 

выручит… 

 

 Книга твой 

друг, без нее 

как…  
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Кто много 

читает, тот 

много… 

 
 

 

 

 

 

Приложение 6 

 


