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Контент проведения Всероссийской акции Общероссийского Профсоюза 
образования «Читаем Ушинского» 

Проект «Детский мир Ушинского» 

Название 
проекта 

«Детский мир Ушинского» 

Цель Знакомство с творчеством и вкладом в русскую литературу 
К.Д. Ушинского - «учителя русских учителей» 

Задачи Расширить кругозор о жизни и творчестве писателя, 
педагога. 
Поддержка и продвижение книги и детского чтения. 
Реализация преемственности между дошкольниками и 
младшими школьниками в области читательской 
компетентности 

Целевая 
аудитория 

Обучающиеся дошкольного и младшего школьного 
возрастов 

Основные 
мероприятия 

Акция «Читаем Ушинского», внеурочная деятельность: 
«Читательский экспресс», викторины, виртуальные 
экскурсии, творческие мастерские 

Период 
реализации 

Январь 2023 – июнь 2023 

Продукт  В группе ВКонтакте (https://vk.com/ds.berezka25) 
представлены видеоролики с обучающимися участниками 
акции «Читаем Ушинского», фото и видеоотчеты 
проведенных мероприятий 

  

Реализация проекта 

Мероприятия Время 
проведения 

Ответственный 

«Ушинский - учитель всех учителей». 
Виртуальная экскурсия 

Январь 2023 Учителя 
начальных 
классов 

https://vk.com/ds.berezka25


Виртуальное путешествие «Жил 
великий человек…» - по страницам 
жизни и творчества 

Январь 2023 Воспитатели 
детского сада 

В рамках преемственности выставка 
книг различных изданий, 
приуроченных к дню рождения К.Д. 
Ушинского  

Февраль 
2023 

Воспитатели 
детского сада 

Читательский экспресс «Сказки и 
рассказы К.Д. Ушинского» для детей 
дошкольного возраста 

Январь – 
май 2023 

Воспитатели ГПД 
1-4 класс 

Внеклассное чтение «Рассказы 
Ушинского» 

Январь – 
май 2023 

Учителя   

Акция «Читаем Ушинского» 01.02.23 – 
03.04.23 

Педагог-
организатор, 
учителя 

Сказки Ушинского глазами ребенка. 
Выставка детского творчества 

Март 2023 Воспитатели 
детского сада 

Литературная викторина по сказке К.Д. 
Ушинского «Лиса Патрикеевна» 

Апрель 2023 Воспитатели 
детского сада 

Мастер-класс «Создание виммельбуха 
на основе К.Д. Ушинского «Пузырь, 
соломинка и лапоть»  

Май 2023 Воспитатели 
детского сада 

Викторина по произведениям К.Д. 
Ушинского 

Май 2023 Учителя ГПД 

Тематическое мероприятие по 
произведениям К.Д. Ушинского 

Май 2023 Учителя ГПД 

Творческая мастерская. 
Конструирование в технике оригами по 
сказке К.Д. Ушинского «Гусь и 
журавль» 

Июнь 2023 Воспитатели 
детского сада 

 


