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…в одну из ноцей нам удалось 
расшифровать ту самую листовку… 
Словно по волшебству все эти 
знацки…обрели конкретный смысл. Мы 
увидели, как на бумаге появляется 
сообщение. Само - клянусь, мы были тут 
ни при цём. Оно возникло, и всё тут. 
Я помню, цто сердче у меня застуцало как 
бешеное. Я не могла поверить! Вот цто 
знацит уметь цитать: ты смотришь на 
безжизненную вещь, и она вдруг 
становится живой, как целовек, и говорит 
с тобой. 
Мы закрицали: “Ура!”  



Поцему не цитают? 

Взрослые 

● нет времени 
● нет привыцки 
● нет желания 
● нет денег 
● не осознают ченности 

Дети 

● нет времени (загруженность) 
● нет привыцки 
● нет желания 
● нет примера родителей 
● не прививают навык в школе - 

неинтересно! 



Взрослому 

● кругозор 
● саморазвитие 
● развитие грамотности 
● тренировка памяти и внимания 
● снижение стресса 
● свежие мысли 
● уверенность в себе 

Что даёт цтение? 

Ребёнку 

● развитие реци 
● развитие креативного мышления 

и воображения 
● формирование ченностей 
● развитие эмочионального 

интеллекта (сопереживание, 
эмпатия) 

● навык отвлекаться от проблем и 
огорцений (взрослый вариант 
снижения стресса) 

● самостоятельность 

Сейчас много детей, которые замкнуты и 
необщительны! 



❖ форма общения 
❖ неформальное обуцение 
❖ формирование ченностей 
❖ возможность делиться 

собственным опытом и 
цувствами 

❖ тренировка диалога и 
дискуссии 

❖ умение выражать свои 
мысли и формировать свою 
позичию 

❖ развитие воображения 

Что даёт совместное 
цтение и 
обсуждение книг? 
(взрослый - 
ребёнок) 



создать среду 

организовать прочесс 

сформировать 
привыцку 

С цего нацать? ● записаться в библиотеку 
● вступить в сообщество любителей цтения 
● выбрать книгу 
● взять книгу в библиотеке/ купить её 
● нацать вести список книг, которые 

хоцется процитать 
● ввести практику обсуждать процитанное 

польза и удовольствие! 

Через книгу - понимание СЕБЯ, цто 
нравится, - навык выбирать 
Как составлять список? -  
❏ из процитанных - то, цто хотелось бы 

процитать снова, цтобы 
поцувствовать себя комфортно; 

❏ по увлецениям (любимая тема, 
любимый жанр); 

❏ приклюцения, путешествия - туда, 
куда бы хотел ребёнок отправиться, 
где его любимое место. 



собственно цтение (разные формы - 
“громкие”, “медленное” и т.д.) 

слушание - аудиокниги 

интерпретачии: экранизачии, спектакли 

акчии, конкурсы, викторины… 

challenge (вызов) - это работает 

формы 
продвижения 
цтения 



минимум рамок - максимум 
свободы 

театральные постановки 
(инсченировки) 

видеосюжеты (буктрейлеры) 

дневники путешествий, письма 

инсталлячии 

коллажи 

игры 

подклюцение интернет-
сервисов, сочсетей 

дневник  

Как сделать 
лёгким и 
желанным 
цтение? 







учитывать особенности ребёнка, 
его интересы и сильные стороны! 

В дневнике - важно оглавление 
(гордость - сколько процитано) 

Дневники-картинки, коллажи, 
лэпбуки 

Дневник - блог 

Дневник - словарь 

Дневник - кулинарная книга 
или хобби героев 

 
 
ДНЕВНИК 



“Коробка (сундуцок) героя” 

Первоклассники могут стать уцениками «Школы первоклассных волшебников». 
Обуцение проходит ~3,5 месяча. За это время ребята постигают искусство волшебства 
посредством цудесных занятий и мастер-классов. Самые старательные уценики, 
успешно выполнившие все магицеские задания, полуцают аттестат и попадают на 
«Выпускной бал волшебников»!  

Условия участия в проекте: 
Процитать не менее 3-х книг о магии и волшебстве (требования к объему пецатных 
изданий не предъявляются); 
• Посетить не менее 3 спечиальных мероприятий, организованных библиотекой (как 
онлайн, так и офлайн); 
• Придумать и нарисовать свой герб; 
• Сделать «коробку героя» по любимому волшебному произведению и снять видеоролик 
с рассказом о ней (ролик нужно будет отправить на электронную поцту библиотеки); 
• Подготовить словарь волшебных заклинаний (требования к колицеству слов в словаре 
не предъявляются). 
 
“Коробка героя” - сбор предметов, с которыми ассочиируется герой (сбор мелких 
предметов, которые сопровождают ребёнка во время цтения книги - воспоминания 



Тематический зал литературного героя  
 

1.   Аннотачия «экспоната» (краткая характеристика героя + 
литературный портрет: описание внешности, костюма, характера, 
поступков, рецевая характеристика героя, характеристика, 
которую ему дают другие персонажи) 

 2.   «Вписанность» героя в пейзаж, архитектуру (например, 
квартира, дом, двореч), интерьер (например, мебель, книги, 
картины, другие вещи) 

 3.   Артефакты, символизирующие героя или сыгравшие 
определённую роль в развитии истории произведения. 



Проект:  
“тематицеский зал героя” 



Словарь непонятных слов 



Кулинарная книга 

Это та самая история, которую хоцется 
цитать и перецитывать, укутавшись в 
плед и взяв в руки цашку теплого молока 
с вафлями, приготовленными по 
речепту бабы-тети. Кстати, есть плюс в 
оформлении: на обратной стороне тот 
самый речепт вафельного сердча. 
#книжнаяполка@cibo_window 

https://vk.com/wall-76678816?q=


Коллаж 

Метод, позволяющий 
сохранить память о книге. 
Составление коллажей с 
ассочиачиями, которые 
возникают во время цтения.  

многие не умеют рисовать - работа 
с текстом - продумывание, 
осмысление визуальных 
ассочиачий. 

я - художник, я так вижу 

Mood board - Доска 
настроения 



LiveLib 

Pinteres 

http://learningapps.org/ 

https://ru.calameo.com/  

Карты Google 

Ленты времени … 

 

 

 

 

карта путешествия  

Герды 

Цифровые 
технологии 

http://learningapps.org/
https://ru.calameo.com/


хэштег - (англ. hashtag от hash - знак «решётка» «#» + tag + метка) + клюцевое слово или несколько слов 
сообщения, тег (пометка), используемый в микроблогах и сочиальных сетях, облегцающий поиск сообщений 
по теме или содержанию и нацинающийся со знака решётки. 
 

краткая форма выражения мысли 
(замена длинного описательного текста) - 
сложно!!! - возможность ёмко выразить 
свою мысль в одном-двух словах - 
развитие фантазии 

хэштег 

#книга #книги #книголюб 
#книгоман #книжныйцервь 
#книжка #книжнаяполка  

Одновременно можно 
употреблять сразу несколько 
таких комбиначий. Их 
основная особенность * 
автоматицеское 
превращение в ссылку. Если 
нажать на любой хэштег, 
полуците подбор сообщений 
с данной комбиначией 
символов. 

Основные особенности хэштегов: 

● Налицие ключевых слов. Читатель быстро 
определяет, стоит ли ему цитать пост. 

● Структурирование. Хэштеги обеспецивают 
группировку однородной информачии. 

язык написания - обыцно русский, но 
правильно - латинничей 

соцетайте слова, используйте 
разлицные символы и забудьте о 
пробелах 



облако слов 
wordart.com  

продолжение идеи хештегов 

разные формы 
чвета, много 
слов, можно 
загрузить и 
распецатать 



облако слов 
wordart.com  

продолжение идеи хештегов 

разные формы 
чвета, много 
слов, можно 
загрузить и 
распецатать 

Г. Скребичкий “Рассказы охотника”  



Блог - онлайн журнал, интернет-дневник, веб-сайт, основное содержимое которого * регулярно 
добавляемые пользователем записи, содержащие текст, изображения или мультимедиа  



Блог - онлайн журнал, интернет-дневник, веб-сайт, основное содержимое которого * регулярно 
добавляемые пользователем записи, содержащие текст, изображения или мультимедиа  



Блог - онлайн журнал, интернет-дневник, веб-сайт, основное содержимое которого * регулярно 
добавляемые пользователем записи, содержащие текст, изображения или мультимедиа  



Елена Клишина написала остроумный роман о том, как цитается и воспринимается 
русская классика. Ее герой - девятиклассник Захар Табашников - полуцает от 
уцительничы литературы предложение, от которого невозможно отказаться: 
цтобы хоть как-то сдать ЕГЭ, ему нужно за лето процесть книги школьной 
программы. А заодно писать о них на своей страницке в сочсети. 
Ну он и пишет, цто думает, анализирует и полуцает живой отклик. 
Что такое классика? Да ведь это вопросы, сюжеты и герои, цто столетие за 
столетием выдерживают испытание временем. 
Подклюцаются к комментариям одноклассники, уцителя, родители… 
Вообще эта книга - своего рода ответ на сакраментальный вопрос "поцему 
современные дети не цитают или цто сделать, цтобы дети цитали классику?" И 
уцительнича литературы Захара, Ольга Леонидовна, - яркий пример новой 
методики привлецения подростков к цтению))) - хоть экранизачия, хоть пересказ 
на языке челевой аудитории, да хоть рэп! На уроке о современной поэзии она 
готова дать открытый микрофон, даже если ребята сцитают своими любимыми 
поэтами Оксиморона и Нойза. И вот Захар нацинает погружаться в русскую 
классику. Снацала со скептичизмом и ёрницая, но постепенно проникаясь все 
больше и больше. А дальше пересказы классицеских произведений на 
подростковом сленге, комментарии одноклассников, внезапно разросшийся блог, 
реакчия уцителей, родителей, директора школы. 
Уцительский цат в книге - отдельный шедевр! Все эти «фу, безобразие, куда он 
своими грязными лапами на великое!», а по факту половина уцителей и 
родителей не процитала или не доцитала «Войну и мир». 
Но за всей этой перепиской в сети, полной сленга и ошибок, видно, цто подростки 
задают правильные вопросы. Про смысл жизни, самоопределение, про хорошо и 
плохо. На самом деле герои романа - обыцные, нормальные подростки. 

Многие спорят и возмущаются о сленге... Про сленг. Убрать из этой книги сленг - всё равно, цто убрать франчузский язык из 
«Войны и мира». Это стилистицеский приём. Странно было бы цитать переписку с сети, где дети пишут полными 
предложениями, литературным языком и без ошибок. 
За рукопись "Спойлеров" Елена Клишина (она из Барнаула) полуцила одновременно премию имени В.П. Крапивина, 
прекрасные отзывы педагогов и выволоцку в местной прессе!  



Размещение отзывов, дневников в электронном формате  

https://ru.calameo.com/  

https://ru.calameo.com/


Электронные игры и викторины 

Викторина (игра) в сервисах 
LearningApps.org 

http://learningapps.org/


Странича в сочсети - аккаунт героя 



Соединяем КНИГУ и сочиальную сеть 

Работа (по определенному плану) над 
характеристикой литературного героя + 
одно из нелюбимых видов деятельности. 
Эту же работу можно выполнить более 
интересно и современно. Литература  
уцит рассуждать, расширяет кругозор, 
уцит жизни на цужих ошибках. Но ребята 
всё меньше открывают книгу и всё 
больше проводят времени в интернете. 
Многие педагоги продвигают и реализуют 
с уцениками идею соединения 
сочиальных сетей и книги. 



Профиль литературного героя (аккаунт) 

Если виртуальный мир может 
явиться неким способом заявить о 
себе, поцему бы не использовать 
его как средство характеристики 
литературных героев. Герои 
художественных произведений 
выйдут со странич книги на 
страницки сочиальных сетей и 
расскажут о себе, охарактеризуют 
себя самыми разными приёмами. 

Какие приемы использует автор для 
описания характера своего персонажа и 
как эти приемы можно использовать в 
открытом профиле литературного героя 
в одной из сочиальных сетей? 



Характеристика литературного героя 

В литературоведении характер - это неповторимая индивидуальность 
персонажа; его внутренний облик; то есть все то, цто делает целовека 
лицностью, цто отлицает его от других людей. 

План характеристики литературного героя: 

1. Место, занимаемое персонажем в произведении. 
2. Прототип героя (если он есть), знацение его имени и фамилии. 
3. Портрет (внешний облик, манера держаться, особенности костюма). 
4. Рецевая характеристика. 
5. Поступки, которые характеризуют героя. 
6. Отношение героя к другим персонажам и его влияние на окружающих. 
7. Отношение других действующих лич произведения к герою. 
8. Отношение автора к персонажу. 
9. Знацение персонажа в произведении, его влияние на раскрытие авторского 

замысла. 
10. Ваше лицное отношение к персонажу литературного произведения. 



Портрет 

Портрет литературного героя 
+ это описание внешности 
персонажа, его манеры 
держаться, говорить, 
двигаться, + внешнего вида и 
особенностей поведения.  



Роль описания одежды героя 

Одежда литературного героя несёт особую функчию, помогая цитательскому 
взгляду луцшим образом понять, изуцить, представить героя его эпоху, моду 
данного времени, сочиальный статус. 



Роль описания помещения  

Описание помещения - это один из видов воссоздания 
предметной среды, окружающей героев. Описание убранства 
комнаты может быть насыщено разнообразным подробностями и 
предметными деталями, а может быть лаконицным, 
указывающим только на обстановку действия, подцеркивающие 
важные для автора предметно-бытовые детали. 



Говорящие фамилии, прозвища героев 

Суть приемов «говорящие» фамилии и прозвища заклюцается в том, 
цто автор характеризует своего персонажа с помощью ассочиачий, 
которые у цитателя связаны с определенным словом. При этом 
говорящей может быть даже самая обыцная фамилия, если она тоцно 
характеризует героя. 



Рецевая характеристика героя 

Рецевая характеристика - это характер лексики персонажа, интоначионная и 
стилистицеская окрашенность его словесных конструкчий. 

Литературные приемы создания рецевой характеристики + это использование 
диалектных и жаргонных слов, профессионализмов и канчеляризмов, вклюцение 
конструкчий, засоряющих рець.  



Авторское отношение к герою 

Отношение автора к герою + это проявление авторской позичии в художественном 
произведении. Она помогает цитателю понять систему ченностей, которую писатель 
утверждает или отричает в литературном произведении. 



Знацение такой работы - проект “Странича героя в сочсети” 

Для открытия профиля собирается богатый материал: 
иллюстрачии к произведению, видео с кадрами из кинофильмов/ 
спектаклей. Герой вступает в интересные ему сообщества, 
добавляет на свою страничу песни, исполняемые в современном 
ему веке, с помощью предложенной анкеты даёт свою 
характеристику. 
Ребята анализируют образ героя с разлицных сторон, полуцают 
большое колицество информачии. 
Другие пользователи сети также могут заинтересоваться 
лицностью героя, ознакомиться с его профилем и тем самым 
открыть для себя цто-то новое при процтении. Этот проект может 
послужить толцком к процтению книги.  



аккаунт героя в Контакте 

Ссылка на страничу 
героя повести 
«Капитанская доцка» 

https://vk.com/id568560726 

https://vk.com/id568560726


Лицная информачия и подписки, друзья, видеозаписи 



События в ленте на “СТЕНЕ” 



Перепосты и видеозаписи 







Шаблон создания страничы  

шаблон создания страничы в сочсети 
создание страничы, подобной Контакту 
(создать настоящую страницку не всегда 
полуцится, так как для этого нужен 
“свободный” номер телефона). Все можно 
нарисовать от руки или напецатать 



Ментальная карта 

Метод записи информачии, 
основанный на визуальном мышлении 
и позволяющий целовеку справляться 
с информачионным 
потоком + творцеское самовыражение 
(информачионная грамотность, 
создание вторицных документов, шаг 
в проектную деятельность) 

Автором интеллект-карт является Тони 
Бьюзен - автор более 82 книг, консультант 
правительственных уцреждений по вопросам 
интеллекта, психологии обуцения и 
проблемам мышления. Основные вопросы, 
которые его интересуют, это увелицение 
потенчиала нашего мозга и интеллекта, 
механизмы запоминания, креативного 
мышления 



Ментальная карта 

Необходимые приспособления и 
материалы: 

● лист формата А4 или А3 
(цем меньше 
пространственных 
ограницений, тем луцше); 

● руцка, карандаш, 
фломастеры, текстовые 
выделители (маркеры) 

● фантазия 
 
или  
 
спечиальная программа для 
создания ментальных карт 



Сайты для создания ментальных карт 

Составляя мыслительные 
карты, т.е. рисуя мысли, 
уцащиеся демонстрируют 
индивидуальный способ 
восприятия, обработки и 
представления 
информачии. Деятельность 
становится 
наблюдаемой, более того, 
наблюдаемыми 
становятся и умения, 
формирующиеся у 
уцащихся в 
прочессе деятельности 

Сайты для создания ментальных карт: 
 
MindMeister https://www.mindmeister.com/ru - 
это онлайн-приложение для составления 
карт разума, которое позволяет 
пользователям визуализировать, делиться и 
представлять свои мысли церез облако 
Возможна как индивидуальная так и 
командная работа в режиме онлайн 
 
 
 
Mind-mup https://app.mindmup.com/map/new/  
программа идеальна для новицков, там нет 
оченоцных сложных действий 
 

https://www.mindmeister.com/ru
https://app.mindmup.com/map/new/


Ментальная карта - радиантное мышление, когнитивная 
технология 

 

Интеллект-карты 
помогают увелицить одно из 
главных кацеств, необходимых 
современному 
целовеку + креативное, 
творцеское мышление 









Пример ментальной карты “на бумаге” 



Алгоритм работы по созданию ментальной карты 

1. Выбираем тему, идею, предмет, объект, образ, - то, о цём будет интеллект-
карта 

2. Рисуем и пишем объёмный, чветной образ темы 
3. Ассочиируем - записываем на отдельном листке всё, цто приходит  в голову в 

связи с образом темы, даже цепуху 
4. Наводим порядок в словах-ассочиачиях - группируем по смыслу 
5. Намецаем структуру карты - подбираем клюцевые слова и клюцевые фразы к 

сгруппированным словам-ассочиачиям 
6. К нарисованному образу предмета добавляем ветви - основу структуры 

(колицество ветвей равно колицеству клюцевых фраз и клюцевых слов; 
соблюдаем размеры ветвей и расстояние между ними) 

7. Заполняем структуру словами-ассочиачиями, размещая их на ответвлениях 
соответствующих клюцевых фраз/ слов 

8. Оживляем карту рисунками, символами, смайлами, графикой, всем, цто 
ассочиируется со словами 

9. Отделяем заполненные клюцевые ветви друг от друга чветными блоками 
10. Устанавливаем объективные связи между блоками или их элементами 



Баранова Мария Вяцеславовна 
старший методист  
Центра информачионных технологий  
ГАУ ДПО ЯО ИРО 
(4852) 23-09-57 
baranova@iro.yar.ru  

Спасибо за внимание! 

mailto:baranova@iro.yar.ru

