
Внеурочное мероприятие на тему: “Дом добрых книг” для учеников 5-го 

класса с легкой и умеренной умственной отсталостью 

Обоснование выбора темы: Класс, в котором обучаются дети, оборудован 

под книжную мастерскую, они каждый день находятся в этой среде. Кроме 

того, в своих внеурочных занятиях педагоги делают опору на духовно-

нравственную сферу,  поэтому мы решили провести мероприятие, которое бы 

объединяло вышеперечисленные компоненты, при этом учитывая 

особенности детей. 

Цель:  

- Способствовать развитию у школьников мотивации к чтению, 

воспитанию уважения и бережного отношения к книге; 

- Способствовать развитию творческих способностей и возможностей 

детей, фантазии. 

Задачи:  

- Проведение беседы на тему значимости книги на основе прочитанного 

рассказа; 

- Организовать творческую деятельность учащихся; 

- Составление правил обращения с книгой. 

Ожидаемые результаты: 

- У детей появится желание брать книги из библиотеки и читать их; 

- Увеличится число детей, которые захотят заниматься оформлением 

обложек для книг, различных брошюр и выклеек, а также переплетным 

делом. 

Формат мероприятия: фронтальная, индивидуальная работа (беседа, 

рисование на распечатках, демонстрация работ) 

Материалы и оборудования: Доска, распечатка с изображением книги, 

карандаши, фломастеры, мелки, ножницы. 

Ход занятия: 

Педагоги: Здравствуйте, дети! 

Дети: Здравствуйте! 

П: Как думаете о чем мы сегодня будем говорить? 

Д: О книгах! 

П: А вы любите читать? 

Д: Конечно! Да! 

П: Какие книги вы любите и почему они вам понравились? 



Д: (по очереди вставали с мест, называли произведение и какие моменты 

были самыми запоминающимися)  

- Волшебник изумрудного города, не знаю почему. 

- Колобок, он быстрый и ушел от волка, медведя и зайца. 

- Репка, мне запомнилось когда маленькая мышка помогла вытащить 

репку. Я был удивлен. 

- Простоквашино, там животные разговаривали смешно. 

 

Задание 1 - Прочитайте сказку и ответьте на вопросы. 

(В  связи с тем, что в классе многие дети  не умеют читать, педагог  

читает  всем сказку вслух, после чего происходит обсуждение совместно с 

детьми) 

Сказка “О двух мальчишках” 
 

Жили были два мальчика, шли они как-то по дороге и нашли гору книг, один 

взял себе книжку, а второй пнул впереди лежащую книгу и сказал: «зачем 

мне эти книги, ну буду я читать, время на это ещё тратить, пусть валяются и 

дальше». А тот, который взял книгу, пришёл домой и сел читать, и эта книга 

так ему понравилась, что он захотел стать таким же храбрым, добрым и 

сильным, как главный герой. С тех пор он старался всем помогать и никого 

не обижал.  

А мальчик, который не взял книгу, ввязался в плохую компанию, у него 

появились вредные привычки (курение, алкоголь...) и в конце-концов с ним и 

вовсе перестали все дружить, потому что он дрался и обзывался.  

Обсуждение после сказки: 
 

П: Ребята, какой герой вам понравился больше? Почему? 

Д: Мальчик, который читал. Он добрый, помогает людям. 

П: Что нужно делать, чтобы быть похожим на ...? 

Д: Нужно читать, а ещё заниматься спортом. 

П: Ребята, как вы думаете, почему с мальчиком, который не взял книгу 

перестали дружить? 

Д: Потому что у него плохие привычки, он дерется и обзывается. 

П: Как нужно обращаться с книгами? 

Д: Нужно их беречь, ухаживать за ними.  

П: А давайте с вами составим правила обращения с книгой? 



Д: Давайте! 

Совместно с детьми был составлен список правил как беречь книгу: 

1. Надевать обложку; 

2. Закладки; 

3. Не рисовать, не отрывать; 

4. Не пинать; 

5. Не пачкать; 

6. Не мочить; 

7. Не мочить; 

8. Не мять. 

9. Если порвалась страница, то нужно ее заклеить! 

10.  

 

П: Как вы думаете, зачем людям читать? 

Д: Чтобы развиваться, быть умнее. 

П: Правильно! 

П: Так, а книги приносят добро или зло? 

Д: Добро! 

П: Хорошо, тогда каких героев вы знаете, которые совершают добрые 

поступки? 

Д:  

- Дровосек, он спас Элли 

- Черная Пантера помогал остальным супергероям защитить мир от 

злодея Таноса. 

- Черепашки-ниндзя, они спасали весь город от злого клана Фут. 

 

Проведение физической минутки 

Задание 2 - Обведи книгу (Приложение 1) по пунктирам и раскрась ее. 

После того как учащиеся нарисовали своих книги, было представление 

работ. Каждая работа вывешивалась на доску, ученик рассказывал: 

1. Что это за книга; 

2. Какие главные герои; 

3. Краткий сюжет; 

4. Почему выбрал именно ее. 

 



Приложение 1 
 

Раскраска “Книга” 

 

Обведи по пунктиру и раскрась 

 

 

 

 

 

 

 

 


