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Введение 

Продвижение книги и чтения – приоритетное направление деятельности любой 

библиотеки.  

Проработав более 30 лет, в школьной библиотеке, я поняла, что достигнуть эффективных 

результатов в продвижение книг и чтения возможно только в тесном сотрудничестве 

библиотекаря и учителя. 

Большое значение по привитию детям любви к чтению имеет совместная работа учителей 

и библиотекаря. Работа с детьми - читателями развивается успешно тогда, когда библиотекарь 

и педагог любит детей, горячо заинтересован делом, стремится овладеть педагогическим 

мастерством в руководстве чтением. 

Главное, чтобы детям было интересно, весело и в памяти осталась связь: 

«Праздник — библиотека — книга» и вновь, и вновь хотелось читать! 

Читатель должен чувствовать и знать, что его любят и ждут в библиотеке. 

Однако методы и формы популяризации книги за последние несколько лет существенно 

изменились.   Современный ребенок, сильно отличается от нас в их возрасте. Дети 21 века 

любят все яркое, красочное, стараются и книги читать новые. Также и с библиотекой – с 

удовольствием идут в обновленную библиотеку, оснащенную современной техникой, 

красивой, удобной мебелью, где тепло, светло, создано стильное современное пространство. 

Пока наша библиотека не в полной мере отвечает этим запросам, мало поступает новых книг. 

Мы с учителем начальных классов Еленой Николаевной Логуновой решили попробовать 

нестандартную форму продвижения книги и чтения. Внося в традиционную работу новые 

идеи. 

2018-2019 учебном году состоялась районная акция по продвижению творчества М. М. 

Пришвина «Почитаем вместе книги М. М. Пришвина о природе России»  

Наша школа  подключилась к акции продвижения книг писателя 

Для этого мы подготовили интерактивный плакат на сервисе ThingLink, который 

превращает обычные картинки в интерактивные объекты. Интерактивность 

изображения достигается за счет добавления в него меток с текстовыми подсказками, 

ссылками на видео, музыку или изображения. 

Цель: через игру - познакомить ребят с жизнью и творчеством М. М. Пришвина; 

способствовать формированию их читательского интереса и расширения кругозора. 

Задачи: 

1. Вызвать у учащихся интерес к творчеству М. М. Пришвина; 

2.Формировать потребность в чтении через привитие любви к природе 

Оборудование: интерактивная доска, проектор, компьютер 
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Реклама 

Материал был размещен на сайте библиотеки МОУ СОШ №4 г. Ростова. 

https://elenalogunowa2017.wixsite.com/mysite/gallery 

Там же и в библиотеке было размещено объявление: 

Дорогие читатели! Предлагаем вашему вниманию интерактивный плакат «М. М. 

Пришвин». Интерактивный плакат – это интересный и необычный формат подачи 

материала. 

Наш плакат будет интересен и детям, и родителям, ведь на нём вы найдёте: аудио-

сказки и  видеоролики, полезные советы и детские рассказы, прекрасные 

мультфильмы шпаргалки.  

Как не запутаться во всём этом? Не бойтесь! На интерактивном плакате все ссылки 

сгруппированы по интересам, так что и дети, и родители моментально смогут найти то, 

что им необходимо. Заинтересовались?! Тогда смотрите! Читайте! 

 

- слушать 

- смотреть видео         -диафильм 

- читать 

На параллелях 2-4 классах были проведены ознакомительные обзоры по интерактивному 

плакату. Вместе с библиотекарем ребята «прогулялись» в мир героев пришвинских рассказов 

о русской природе. Дети узнали секреты «Беличьей памяти», открыли сокровища «Кладовой 

солнца», переживали за «Ребят и утят», слушали голоса птиц. 

 

  

https://elenalogunowa2017.wixsite.com/mysite/gallery
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Описание интерактивного плаката 

В центре плаката расположен портрет М.М. Пришвина, где добавлены метки на 

видеофрагмент, который   познакомил с домом – усадьбой писателя в Дунино Московской 

области. В экспозиции музея представлена прижизненная обстановка летней дачи: столовая, 

кабинет, комната жены писателя и веранда. Наибольший интерес представляет библиотека 

писателя, его личные вещи, охотничьи и фотографические принадлежности, автомобиль 

«Москвич-400» https://www.youtube.com/watch?v=BtN9erhxeCw    

а так же могли прочитать биографию в электронной библиотеке ЛИТМИР. 

https://www.litmir.me/br/?b=22409&p=1     

пройдясь по метке диафильм, ученики узнали о детских годах писателя, о его путешествиях 

по России и путевых заметках, ставших впоследствии прекрасными книгами. 

http://diafilmy.su/3539-mihail-prishvin.html      

     На интерактивном плакате расположена виртуальная книжная выставка. Книги 

дополнены краткими аннотациями, рекомендованы для чтения детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста. На  плакате  представлено 14 книг, которые были 

предложены ребятам для последующего чтения. Все книги есть в библиотеке и в бумажном 

варианте.  

     Для того, чтобы отправиться в увлекательное путешествие по удивительному миру 

природы, необязательно идти в лес или зоопарк. Чтобы узнать, как живут муравьи, увидеть 

медведя или волка, можно просто открыть хорошую книгу и почитать о растениях, жизни 

лесных обитателей, птиц, рыб, насекомых.  

«Гости», «Ребята и утята», «Лесной доктор» небольшие рассказы  о происходящих в природе 

чудесах.  Пройдя по ссылкам этих книг, дети увидели  минимум текста, крупные 

иллюстрации известных художников советских времён. 

http://www.barius.ru/biblioteka/book/1197 

Ученики могли не только прочитать и послушать рассказ Журка, но и посмотреть, как 

выглядят журавли, послушать их крики.  

https://www.youtube.com/watch?v=JLbmqSutGRo  

Все аудиосказки можно было прослушать, пройдясь по ссылкам.  

http://www.hobobo.ru/audioskazki/rasskazy-prishvina-mp3/ezh-prishvin/ 

Слушая рассказы Пришвина можно услышать звуки леса, журчания ручейка, пение птиц. 

Аудиоэнциклопедия  «Городские синицы» дополнит рассказ «Гаички». 

https://1drv.ms/v/s!AvXRU0ynS9kHghyGV72etPSXhP5B   

«Кладовая Солнца» по праву считается одним из лучших его творений Пришвина М. М. 

Чтобы привлечь внимание к сказке-быль, ученикам было предложено просмотреть 

буктрейлер по этому произведению.  

  https://www.youtube.com/watch?v=u1qnrs_4soo  

После прочтения, учащиеся третьих классов могли ответить на вопросы онлайн викторины 

по произведению «Кладовая солнца». 

https://docs.google.com/forms/d/1OpDuXMPjDvmyQVrhzs7KJNLWXkCzXAJmyx7uuD4bayo/ed

it 

В результате подведения итогов победители получили грамоты. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BtN9erhxeCw
https://www.litmir.me/br/?b=22409&p=1
http://diafilmy.su/3539-mihail-prishvin.html
http://www.barius.ru/biblioteka/book/1197
https://www.youtube.com/watch?v=JLbmqSutGRo
http://www.hobobo.ru/audioskazki/rasskazy-prishvina-mp3/ezh-prishvin/
https://1drv.ms/v/s!AvXRU0ynS9kHghyGV72etPSXhP5B
https://www.youtube.com/watch?v=u1qnrs_4soo
https://docs.google.com/forms/d/1OpDuXMPjDvmyQVrhzs7KJNLWXkCzXAJmyx7uuD4bayo/edit
https://docs.google.com/forms/d/1OpDuXMPjDvmyQVrhzs7KJNLWXkCzXAJmyx7uuD4bayo/edit
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Список литературы, использованной на выставке: 

1. Пришвин М.М. Говорящий грач. –М.: Дет. лит. , 1978.- 94 с.-(Школ.б-ка) 

2. Пришвин М. М. Медведь: Рассказы. – М.: Дет. лит., 1986. – 32с. - (Книга за книгой)   

3. Пришвин М. М. Золотой луг: Рассказы. – М.: Дет. лит., 2013. – 13с. - (Книга за книгой)    

4. Пришвин М. М. Лисичкин хлеб: Рассказы. – М.: Дет. лит., 1981. – 32с. - (Мои первые 

книги)   

5.  Пришвин М. М. Лесной доктор: Рассказы. – М.: Дет. лит., 1981. – 32с. - (Мои первые 

книги)   

6. Пришвин М. М. Ёж. -  Л.: Детская литература, 1984. – 27с. -   (Читаем сами) 

7. Пришвин М. М. Гаечки: Рассказы. – М.: Дет. лит., 1984. – 25с. - (Мои первые книги)   

8. Пришвин М. М. Этажи леса: Рассказы. – М.: Малыш,1981. – 16с. 

9. Пришвин М. М. Ребята и утята: Рассказы. – М.: Стрекоза, 2000. – 62с. – (Библиотека 

школьника) 

10.   Пришвин М. М. Вася Весёлкин: Рассказы. – М.: Дет. лит.,1985. – 30с. – (Читаем сами)  

11. Пришвин. М. М. Кладовая солнца.- М.: Детская литература , 1974.- 112 с.-  

12. Пришвин М. М. Ярик.- М.: Детская литература , 1965. – (Мои первые книжки) 

13. Пришвин М. М. Журка: Рассказы. – М.: Малыш,1981. – 16с. 

14. Пришвин М. М. Гости: Рассказы. – М.: Малыш,1981. – 16с. 
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Вывод 

     Интерактивный плакат дал больше возможностей для знакомства с   творчеством М. 

Пришвина благодаря наличию интерактивных ссылок. Ученики сами определяли 

очерёдность просмотра информации.  

     Красочное восприятие через виртуальный мир послужило своеобразной «приманкой» для 

детей. Многие пришли в библиотеку за книгами, которые увидели на экране компьютера, 

захотев пообщаться с ними «вживую». 

Книги всегда будут востребованы, даже если в будущем электронные издания и заменят 

бумажные. Хочется вспомнить слова Дмитрия Сергеевича Лихачева: «Книгу заменить ничем 

нельзя. Несмотря на новейшие открытия, новые виды сохранения информации, не будем 

спешить расставаться с книгой». 

     Подводя итог можно уверенно сказать, что современные технологии, если правильно ими 

воспользоваться, не сбрасывают книгу с престола, а помогают привлечь к чтению. Это 

замечательный инструмент, который способен развить не только доступ, но и мотивацию к 

чтению. 

     Привитый с детства интерес к книге ни когда не исчезнет, а со временем будет 

становиться только сильней. 

Книги – это корабли мысли, странствующие по волнам времени и бережно несущие свой 

драгоценный груз от поколения к поколению. 
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Интернет ресурсы: 

http://diafilmy.su/2729-rebyata-i-utyata-bulka.html Диафильмы.SU 

http://flaminguru.ru/r106.html Фламингуру для детей и родителей  

http://lukoshko.net/story/medved-mihail-prishvin.htm сайт «Лукошко сказок» 

http://www.barius.ru/biblioteka/book/3263  Космическая игрушка БариюС 

http://www.hobobo.ru/audioskazki/rasskazy-prishvina-mp3/ezh-prishvin/  Хобобо — сказочная 

библиотека: аудиосказки, сказки, стихи, басни. 

http://www.skazayka.ru/govoryashhiy-grach/ «СКАЗАЙКА» детские сказки онлайн 

https://deti-online.com/skazki/rasskazy-prishvina/vasya-veselkin/ «Дети Онлайн» - развитие, 

обучение и развлечение детей 

https://nukadeti.ru/skazki/prishvin_zolotoj_lug «Ну-ка Дети» — портал для детей и их 

родителей 

mp3/audioskazka-govoryashij-grach-библиотека для детей «Ларец сказок» 

https://skazachok.ru/lisichkin-hleb/ «Сказачёк» сказки для детей. 

https://vini-puh.ru/prishvin-m/gaechki-mihail-prishvin/ «Винни Пух» сказки для детей. 

https://www.youtube.com/watch?v=u1qnrs_4soo Буктрейлер по книге «Кладовая солнца» 

 

http://diafilmy.su/2729-rebyata-i-utyata-bulka.html%20Диафильмы.SU
http://flaminguru.ru/r106.html
http://lukoshko.net/story/medved-mihail-prishvin.htm
http://www.barius.ru/biblioteka/book/3263
http://www.hobobo.ru/audioskazki/rasskazy-prishvina-mp3/ezh-prishvin/
http://www.skazayka.ru/govoryashhiy-grach/
https://deti-online.com/skazki/rasskazy-prishvina/vasya-veselkin/
https://nukadeti.ru/skazki/prishvin_zolotoj_lug
https://prishvin-mihail-mihajlovich-pisatel.larec-skazok.ru/audioskazki-slushat-onlain-mp3/audioskazka-govoryashij-grach-библиотека
https://skazachok.ru/lisichkin-hleb/
https://vini-puh.ru/prishvin-m/gaechki-mihail-prishvin/
https://www.youtube.com/watch?v=u1qnrs_4soo

