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Конкурс методических разработок Публичного урока чтения  
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руководителю РМО учителей 
русского языка и литературы 
Целинного района 

Темы публичного урока должны 
быть жизненно важными для 

детей и взрослых!  
Примерная тематика уроков такая: 
   Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу, кто 
ты. 
Книги, которые изменили мою (нашу) жизнь. 
  Искусство жить достойно. 
Память сердца о Великой Отечественной 
войне. 
  Книга о моей жизни. 

(из интервью с организатором конкурса) 



Литературная гостиная  
«От книги – к фильму и от 

фильма – к книге» -   

три площадки Городского 
родительского фестиваля, 

 который состоялся 12 мая 2016 года 



Как Вы НАУЧИЛИ ребенка ЛЮБИТЬ читать?!» 

— Ну, при нём постоянно все читают: я, 
муж, бабушки. Он это видит и читает сам. 
У нас полный дом книг. 
— У нас тоже полный дом, папа мой ещё 
библиотеку собирал, книжки дефицитные 
тогда были. Три шкафа книг, даже 
страницы не расклеены — бери, читай. А 
он всё перед телевизором сидит! 
— А у нас нет телевизора... 
— То есть как? 
— Совсем. Мы не смотрим. Мы читаем. 
 — А что вы вечером делаете? 
— Разговариваем, например. 
 
 
 



Цель литературной 
гостиной - приобщение 
родителей и детей  к 
вдумчивому семейному 
чтению, повышение 
общественного престижа 
родительства, 
формирование духовно-
нравственного развития 
личности.  



Площадка 1 «Традиционная» 
Гимназия № 2  

Руководители: Липина О.В. Маринина М.В. 

Сообщение о памятниках книгам 

Кластер «КНИГА» 

Игра «Где логика?» 

Игра «Песня – книга - автор» 

Литературный экспресс 

Создание семейной 

 рукописной книги 



Площадка 2 «Инновационная» 
МБОУ «СОШ  № 25»  

Руководитель: Нешпор И.И. 

Буктрейлеры 

Создание мультфильма 

Экспедиция на утёс Book 

Коллаж  

«Любимая книга нашей семьи» 

Игра «Песня – книга - автор» 



Буктрейлер 

 по серии романов о Гарри Поттере   

английской писательницы Дж. Роулинг  
 



Мультфильмы, 

созданные семьями в рамках работы  

студии «Горыныч-Прдакшин» 
 



Площадка 3 «Инклюзивная» 
КГБОУ «Бийская общеобразовательная 

школа-интернат №2» 
 

Категория участников:  

дети с особыми образовательными 

потребностями,  

замещающие семьи 

Музыкальный спектакль «Золушка» 

поставлен участниками школьной 

театральной студии  

«Веселая рампа» 

Выставка декоративно-прикладного 

творчества учащихся  





Семейное чтение 

тонкой нитью 

соединяет одну душу 

с другой, и тогда 

рождается родство 

души. 

Януш Корчак 



Спасибо за внимание! 
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