
Рекомендуемая  литература 

(чтение  на  выбор) и  фильмы  для  просмотров летом 

ПРОЕКТНЫЕ  РАБОТЫ 

 

Дорогие  ребята! 

В  этом списке    представлены  САМЫЕ  ИНТЕРЕСНЫЕ  произведения,     по  мнению  ваших  

сверстников. И  мы  советуем  вам  не  терять  времени  зря! Окунитесь  в  увлекательный  

мир неизведанных  сюжетов, познакомьтесь с литературными  героями, которые  станут 

для  вас  эталоном, найдите  свои  маяки  и  ориентиры, которые  пронесете   через  всю 

свою  жизнь! 

 

ВЫБИРАЙТЕ, ЧИТАЙТЕ, СМОТРИТЕ ФИЛЬМЫ! 

Н.В. Г о г о л ь. «Вий»*, «Майская ночь, или Утопленница». 

Р.Л. С т и в е н с о н. «Черная стрела»*. 

Е.И. Носов  «Лоскутное одеяло». 

Р. Киплинг «Маленький Вилли-Винки». 

А.П. Платонов «Разноцветная бабочка», «Неизвестный  цветок», «Корова». 

В. Осеева. «Бабка».  

А.Грин. «Алые  паруса» 

 Д. Дефо «Жизнь и  удивительные  приключения  Робинзона  Крузо» 

М. Рид «Всадник  без головы» 

К.Г. П а у с т о в с к и й. «Последний черт», «Кот -Ворюга». 

В. И р в и н г. «Жених-призрак». 

Ж. В е р н. «Пятнадцатилетний капитан»*, «Вокруг  света  за  80  дней»*, «Таинственный  

остров»*, «Дети  капитана  Гранта»*, «20 тысяч  лье  под  водой»* 

Ф. Достоевский «Мальчик  у  Христа  на  ёлке» 

В. Губарев «Королевство  кривых  зеркал»* 

Дж. Л о н д о н.  «Зов  предков», «Белый клык»*, «Любовь  к  жизни» 

М. Т в е н. «Приключения Тома Сойера»*, «Приключения Гекльберри Финна»*, «Принц и 

нищий»; 

В. В.Голявкин. «Мой добрый папа», «Полосы на окнах»; 

Л.А.Кассиль. «Великое противостояние», «Кондуит и Швамбрания»;  

Р.П.Погодин.  «Славка»;  

А. Платов«Секретный  фарватер»*; 

Т.Трункатов «Приключения Гука» 

Если  какое-либо     произведение  особенно  

впечатлит  вас, то  вы можете в  необычной  

форме    рассказать  о  нем  своим  

одноклассникам, разработав   удивительный  

проект. 

 

ВОЗМОЖНЫЕ ТЕМЫ ПРОЕКТОВ 
 

 

 

 

Иллюстрирование   сюжета   и  героев  

понравившейся  книги (5  и  более  страниц).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Э.Кестнер. «Эмиль и сыщики»*, «Когда я был маленьким»*;  

А.Линдгрен. «Мио, мой Мио!»*, «Приключения КаллеБлюмквиста», «Мадикен и Пимс. Мы все 

из Бюллербю». 

А.Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители»*;  

Е.Л.Шварц. «Обыкновенное чудо». 

М. Шолохов «Нахалёнок» 

В.П.Крапивин. «Голубятня на желтой поляне», «Лето в Старогорске», «Мальчик и ящерка» 

(трилогия), «Гуси-гуси, га-га-га», «Мальчик  со  шпагой» 

К. Булычев. «Девочка с Земли», «Сто лет тому вперед», «Миллион приключений»; 

Д. Дарелл «Говорящий  свёрток» 

Л.Кэрролл. «Алиса в Зазеркалье»*,«Баллада о старом Вильяме»;  

Д. Родари «Сказки  по  телефону», «Джельсомино  в  стране  лжецов» 

Г. Бичер-Стоу «Хижина  дяди  Тома» 

П. Треверс. «Мери Поппинс»*;  

Д. Р. Толкиен.«Хоббит, или Туда и обратно»*;  

Д. Гринвуд «Маленький  оборвыш» 

Эрин Хантер « Коты – воители». 

Д. Свифт. «Приключения Гулливера»*;  

В. Катаев «Сын  полка», «Белеет  парус  одинокий» 

Г.Н. Троепольский. «Белый Бим Черное Ухо»*;  

Э. Сетон -Томпсон. «Снап», «Рассказы  о  животных». 

А. Волков. «Урфин Джюс  и  его  деревянные  солдаты» 

Т. Г. Габбе. «Город мастеров, или Сказка о двух горбунах»;  

Энид Блайтон «Пять  юных сыщиков  и верный  пёс». 

Ю. Я. Яковлев. «А  Воробьев  стекло  не  выбивал», «Рыцарь  Вася», «Друг  капитана  

Гастелло», «Багульник», «Где стояла  батарея»  

Ю. И. Коваль. «Недопесок»;  

В. Железников «Чучело»*, «Чудак  из  6Б» 

А. С. Пушкин. «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» («Метель»*, «Барышня 

крестьянка»*), «Дубровский»* 

А. Беляев «Человек-амфибия»*, «Голова  профессора  Доуэля»* 

Г. Уэллс «Человек-невидимка»* 

Ф. Кнорре «Соленый  пес» 

 

 

Д. Дефо «Приключения  Робинзона  Крузо»: 

1.Разработка проекта музея робинзонов. 

2.Создайте макет или карту острова Робинзона, 

опираясь  на  текст  романа  Д.Дефо. 

3. Гербарий Робинзона. Опишите (цитируя 

роман), что произрастало на острове. 

4. Напишите «письмо в бутылке» – что в нем 

написал бы Робинзон? 

5. Сделайте «календарь» Робинзона, который 

отразит самые главные события жизни героя на 

острове. 

6. Нарисуйте комиксы «История Робинзона». 

7. Сделайте газету 

 необитаемого острова (например, «Дикарь-

ньюс») 

8. Как обучить Пятницу языку? Уроки 

иностранного от Робинзона. 

 



 

С. Смирнов «Гаврош  Брестской  крепости» 

Т. Янссон «В  счастливой  долине  Мумми-троллей», «Невидимое  дитя», «Шляпа  

волшебника» 

Если  рядом  с  названием произведения  стоит  звездочка, значит по этому  произведению  

есть  фильм, который  вы  можете  посмотреть 

 

 

 

 

Худ. фильмы: 

1.  «Неуловимые  мстители», 1966 

2. «Бронзовая  птица», 1974 

 

«Читайте! И пусть в вашей жизни не будет ни одного дня, когда бы вы не прочли хоть 

одной страницы из новой книги!»                                                     

   К. Г. Паустовский 

 

Создайте  музей  миниатюр героев 

понравившихся  произведений  о животных. 

 

Создание проекта виртуального музея или  

проекта оформления книги. 

 

 

Разработайте  сценарий компьютерной игры по 

любому  прочитанному  произведению. 

Если захотите сами создать игру, вам будет 

полезен курс «Учимся создавать компьютерные 

игры»http://nsportal.ru/ap/unity 

Разработайте сценарий 

виртуальной экскурсии, например, «Путешествие 

в Древнюю Грецию». 

Подготовка и выпуск мультипликационного  

фильма «Каким бывает человек» 

(по  прочитанному  произведению) 

О том, как создавать мультфильмы, рассказано в 

курсе «Создание 3D-мультфильмов в программе 

Майя (MAYA)» 

http://nsportal.ru/ap/3d 
 

 

 

http://nsportal.ru/ap/unity
http://nsportal.ru/ap/3d

