
Программы развития творческого чтения: 

из опыта работы ДБ РК им. В. Ф. Морозова 



В стране Литературии 
авторская программа для детей 10-14 лет 

1. От простого к сложному 

2. Принцип новизны 

3. Принцип занимательности 

 



В стране Литературии 
авторская программа для детей 10-14 лет 

1.Совершенствовать навыки культуры чтения. 

2.Выработать устойчивый интерес к чтению 

художественной литературы. 

3.Дать некоторые знания по теории литературы. 

4.Способствовать развитию познавательного 

интереса. 

5.Формировать умение межличностного общения. 

6. Развивать творческие способности. 

 



Галактионов  С. Ф. Фаворский В.А 

Борис Годунов сцена «Ночь. Келья в Чудовом Монастыре 







Бумажный кораблик 
По имени «Книга» 
Не хуже корвета, 
Фрегата и брига 
Меня увлечет 
В океаны мечтаний, 
Где щедро откроет 
Сокровища знаний. 
Готовы нести меня 
В дальние страны 
Рассказы и сказки, 
Стихи и романы 

Страниц паруса  
Наполняются бризом 
Историй талантливых, 
Полных сюрпризов. 
А я командор 
Экспедиции-чтенья. 
Поплыли со мною 
Искать Приключенья! 
          А. Сметанин 











Нескучно о родном языке 

- развивать интерес к изучению родного    языка 

- воспитывать языковую культуру 

- развивать умение ориентироваться в тексте 

- научить применять знания, полученные ранее       

на практике 

- развивать творческие способности 

 - формировать навык работы в команде 



 «Нескучно о родном языке» 

 
 «Собирал человек слова» - беседа-презентация и 

аудиотрансляция сказки В. И. Даля 

 

«В гостях у Словарёнка» - беседа-презентация и практические 

задания 

 

 «Откуда слово к нам пришло» - беседа-презентация и 

этимологическая игра 

  

«Учение с увлечением» - игра 

 

«От слова к имени» - беседа-презентация 

 



Владимир Иванович Даль 

(1801 – 1872) 

«Собирал человек слова» -  
беседа-презентация и  

аудиотрансляция сказки 



Толковый словарь  

живого великорусского языка 





«Учение с увлечением» - игра 



«В гостях у Словарёнка» - беседа-презентация  

и практические задания 
 



«Учение с увлечением» 



«Учение с увлечением» 



«Учение с увлечением» 





«От слова к имени» - беседа-презентация 
 



Познавательно-творческая программа  

«Цветик-семицветик»  

для дошкольников  

 

 

1. Развивать устойчивый интерес  и  потребность   в чтении 

2. Содействовать формированию благоприятной для продвижения 

чтения информационной среды 

3. Создавать положительные и привлекательные образы    читающего 

человека и книги 

4. Развивать творческие способности 

5. Формировать навыки общения 



Познавательно-творческая программа 

«Цветик-семицветик» для дошкольников  

1.Колобок – круглый бок 

2. Русская матрешка 

3. Домашние животные 

4. Игрушки 

 



Колобок – круглый бок 



Такие разные 

 

 

 

Домашний зоопарк 

 

 

  

 



Поведём мы свой рассказ  

 Про животных, что сейчас 

Рядом с нами проживают  

И охотно помогают: 

     Кто-то яйца нам несёт,               Кто-то молоко даёт, 

      



Кто-то дом наш охраняет,               Кто-то на себе катает. 

  

 

 

 

 

Мы и думать уж забыли,                    Как давно их приручили    



Некоторые коты любят путешествовать. Знаменитый 

кот Боцман плавал на пароходах, побывал в разных 

странах и городах, но всегда возвращался в родные края 

 



В Москве находится знаменитый «Театр кошек»  

Юрия Куклачёва 


