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Популяризация чтения через совершенствование информационно-технологического 

пространства  школы для эффективного взаимодействия с социальными партнерами: 

сборник методических и дидактических рекомендации/Под общ. ред. И.А. Вяткиной. 

Абакан: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 9», 2018. – 72 с. 

 

 

Материалы сборника подготовлены коллективом педагогов Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа № 9». В сборнике представлены материалы, посвященные 

проблеме популяризации чтения, представлена модель организации досугового 

пространства учащихся,  работа школьного  медиацентра, программы курсов и клубов, 

входящих в состав медиацентра, рекомендации по работе с родителями при организации 

досугового пространства школьников. 

 

Материалы сборника будут интересны и полезны заместителям директоров, 

учителям-предметникам, классным руководителям, руководителям кружков и секций, 

родителям и обучающимся. 

  



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

             

1.  Введение. 

Система работы школы по поддержке детского и юношеского чтения. 

Вяткина И.А., заместитель директора по УВР 

3 

2.  Методы и приемы работы, используемые на уроках  по формированию 

метапредметного результата «Смысловое чтение». Ельшина О.Ю., учитель 

начальных классов 

6 

3.  Школьный медиацентр  как средство формирования образовательного 

пространства школы в целях популяризации чтения. Полева О.И., 

заместитель директора по УВР 

12 

4.  Организация работы кружков, клубов, мастерских, входящих в школьный 

медиацентр: 

 

 4.1. «Клуб сценаристов» как одна из форм работы по развитию интереса к 

чтению у младшего школьника. Семенец О.Г., учитель начальных 

классов 

16 

4.2. Организация работы школьной «Театральной студии»  (НОО). 

Балуева Т.И., учитель начальных классов, руководитель студии 

23 

4.3. Внеурочный курс «Клуб сценаристов» (ООО). Тамеркант М.А., 

учитель русского языка и литературы. 

27 

4.4. Программа курса «Клуб сценаристов» (СОО). Александрова Ф.И., 

учитель русского языка и литературы. 

31 

4.7. Создание буктрейлеров  во внеурочной деятельности как один из 

способов поднятия престижа чтения. Степанчук Н.Н., учитель 

информатики, руководитель студии. 

35 

4.8. Особенности работы школьного фотовидеоцентра. Струнина П.В., 

заместитель директора по УВР, руководитель фотовидеостудии. 

43 

5.  Школьный библиотечно-информационный центр: формирование интереса у 

обучающихся к чтению. Лайкова В.Ф, педагог-библиотекарь 

46 

6.  Роль семьи в организации  досугового пространства учащихся  по 

популяризации чтения: 

 

6.1.Организация работы межшкольного читательского клуба для 

родителей.Посталюк Н.А., заместитель директора по УВР  

54 

6.2. Использование в работе классного руководителя социальной сети для 

привлечения внимания к чтению. Винник Е.Г., учитель математики, 

классный руководитель. 

57 

7.  Взаимодействие с социальными партнерами при организации досугового 

пространства школьников. Праздник  для жителей микрорайона «Парк для 

отдыха и чтения». Кузнецова Л.П., заместитель директора по ВР. 

59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Введение. 

«Чтение – это окошко, через которое дети 

видят и познают мир и самих себя». 

                                        В.А. Сухомлинский.. 

Вяткина И.А., заместитель  

директора по УВР МБОУ  

«СОШ № 9» 

Система работы школы по поддержке детского и юношеского чтения  

Вопросу популяризации чтения Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» 

города Абакана всегда уделено  особое  внимание. Школа с 2016 года является 

региональной инновационной площадкой по теме «Учебно-методическое 

обеспечение междисциплинарной программы «Чтение. Работа с информацией» для 

учащихся начальной школы». Реализация программы позволила повысить 

эффективность работы  над смысловым содержанием текстов, однако по-прежнему 

острой проблемой была низкая мотивация школьников  к чтению. Внешняя среда 

(доступность электронных аудиовизуальных средств массовой информации, развитие 

экранной культуры, социальных сетей и т.п.) препятствует развитию читательского 

интереса. Свое свободное время обучающиеся школы часто не связывают  с чтением, 

предпочтения отдают другим видам досуговой деятельности. Анализ анкет учеников 

школы показал, что на Интернет-игры  тратят свое свободное время  32% учащихся, 

на общение с друзьями - 19%, на прогулки - 15%, занятия спортом -11%, 

прослушивание музыки - 9%, просмотр телепередач - 9%, на чтение книг, журналов и 

газет  - 5%. К сожалению, чтение книг занимает последнее место в досуговом 

пространстве учащихся.  Поэтому было решено обратить внимание на среду 

ближайшего окружения учащихся, попробовать организовать свободное время ребят 

таким образом, чтобы школьники имели возможность использовать его с пользой. 

Школой была разработана и предложена к реализации   модель организации 

свободного времени учащихся. ( схема 1): 
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Главным звеном модели является работа школьного медиацентра, который 

призван  интегрировать урочную и внеурочную деятельности учащихся (реализация 

междисциплинарных программ по смысловому чтению, ИКТ-компетентности, 

проектной деятельности учащихся) и объединить работу  действующих кружков 

внеурочной деятельности и вновь созданных (клуб сценаристов, лаборатория 

цифровой обработки данных, монтажная мастерская) единой целью – повышение 

интереса к  художественной литературе. От слаженной работы медиацентра во 

многом зависит и проведение постоянно действующей акции «Перемена с пользой», 

которая также направлена на повышения интереса к книгам, чтению. На специально 

оборудованных площадках в школе демонстрируются созданные буктрейлеры, 

видеосюжеты «Новости библиотеки»: реклама выставок, объявления об акциях, 

конкурсах, аннотация поступивших новинок и др. В работе принимает активное 

участие педагог – библиотекарь, содержание работы которого также обновилось. 

Совместно с учителями была разработана программа  «Читающая школа» для 

учащихся начальных классов. Целью программы является возрождение и поддержка 

интереса к чтению, книгам, библиотекам. В программе стоят задачи: 

пропагандировать лучшие литературные произведения и книги; развивать у 

учащихся устойчивый интерес и потребности в чтении, использовать в работе по 

пропаганде книги современные технологии. Не последнее место  в деятельности 

библиотеки занимает работа с родителями учащихся. В школе организован 

 

 

 

 

 

 

    Социальные партнеры 

Свободное время учащихся. 

Работа медиацентра. 

Организация 

перемен 
Работа  библиотеки, 

работа с родителями 

Праздник для 

жителей 

микрорайона 
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межшкольный читательский клуб для родителей, в деятельности которого активное 

участие принимают социальные партнеры школы: организации культуры,  

дополнительного образования,  библиотеки и др.  Без активного участия социальных 

партнеров невозможно было бы и проведение праздника для жителей микрорайона 

«Парк для отдыха и чтения», который был организован  образовательным 

учреждением. В результате  получилось не массовое гуляние, а Праздник книги.  

Такая совместная работа всех взрослых (учителей, родителей) и детей должна 

дать свои результаты, призвана привить любовь к чтению и сформировать 

читающего, а значит, компетентного во многих вопросах человека. 
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Ельшина Ольга Юрьевна,  

учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ № 9».  

Методы и приемы работы, используемые на уроках  по формированию 

метапредметного результата «Смысловое чтение». 

Современное общество является информационным обществом и очень важно 

научить школьников критически воспринимать поступающую к ним информацию. 

Единицей информации является текст – по сути, законченное, устное, письменное, 

мысленное высказывание. Умение грамотно работать с текстом является одним из 

основополагающих умений для человека. Поэтому хочу представить вашему 

вниманию те методы и приѐмы работы с текстом, которые я использую в своей 

практике на примере работы по УМК «Перспектива». 

Один из простых, но очень интересных приѐмов «Верные и неверные 

утверждения», по – другому «Верите ли вы?». Его суть заключается в том, что уч-ся 

предлагается таблица, в которой записаны разные возможные утверждения по 

изучаемой теме. Ребята заполняют первую часть таблицы, соглашаясь или 

опровергая эти суждения соответственно словом «да» или «нет» или же знаками «+» 

или «-». Работа может выполняться в группах, парах или индивидуально. После 

чтения текста заполняется вторая часть таблицы. Далее идѐт обсуждение результатов, 

ребята делают выводы о том, насколько они были правы в своих ответах и 

рассказывают, какие изменения они отметили.  

Например, на уроке окружающего мира во 2 классе по теме «Мы жители Вселенной», 

учащимся были предложены такие утверждения: 

Верите ли вы? 

1.Слова «космос» и «Вселенная» обозначают одно и то же.   

2.Солнце, ближайшая к Земле звезда.    

3.Земля движется вокруг Солнца со скоростью 30 километров в секунду.    

4. Луна светится.    

5. Луна по размерам такая же, как Солнце.    

Этот приѐм можно использовать на любом предмете. Например, на математике, при 

изучении темы «Числовой луч», дети отвечали на такие вопросы:  

-Верите ли вы, что лучи бывают не только у солнца?  

- Действительно ли луч бесконечен? 

- Верите ли вы, что бывают «числовые лучи»? 
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Особенностью использования приѐма «Чтение со стопами» является то, что чтение 

проводится дозировано. После каждой смысловой части делается остановка. Во 

время «стопа» идѐт обсуждение проблемного вопроса, или коллективный поиск 

ответа на основной вопрос. Этот прием очень эффективен при работе с текстами 

проблемного содержания. Он помогает детям детально прорабатывать материал. С 

использованием этого приѐма ярким и интересным получился урок окружающего 

мира «Птичьи секреты». Статья учебника построена так, что нужно было сделать 3 

остановки  и разгадать 3 птичьих секрета. 

 Куда улетают перелѐтные птицы осенью? 

 Как птицы узнают о приближении трудного, голодного времени? 

 Какие хлопоты возникают у некоторых зимующих птиц осенью? 

Прием «Плюс – Минус – Интересно». Суть этого приѐма в том, что по ходу 

чтения текста уч-ся предлагается фиксировать в соответствующих графах таблицы 

информацию. В графу «плюс» записывается информация, которая носит позитивный 

характер и может отвечать на вопрос «Что в этом хорошего?». В графу «минус» - 

негативный характер и отвечать на вопрос «Что в этом плохого?». В графу 

«Интересно» учащиеся вписывают любопытные факты, о которых  узнали из текста и 

что бы ещѐ хотелось узнать по данной проблеме. 

Пример заполненной таблицы по статье «Трава у нашего дома» (Окружающий мир 

2 класс): 

Название травы  
Плюс  

Что в этом 

хорошего?  

Минус  
Что в этом плохого?  

Интересно  
Что в этом интересного?  

Полынь  Лекарственное 

растение с 

красивыми 

резными 

листьями  

Самая горькая из 

всех трав.  

Полынный чай улучшает 

аппетит и прибавляет силу.  

Какие болезни можно 

лечить  с помощью полыни? 

Крапива  Растение  само 

себя защищает.  

Неосторожно 

дотронешься – 

обожжѐт.  

Можно  варить вкусный и 

полезный суп. Как 

правильно его варить?  

 

Прием Синквейн – короткое нерифмованное стихотворение из пяти строк, 

которое требует изложения большого объема информации в кратких выражениях. 
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Правила написания синквейна. 

1 строка - одно слово- название стихотворения, тема, обычно существительное; 

2 строка - два прилагательных, раскрывающих тему синквейна; 

3 строка - три глагола, описывающих действия по теме синквейна; 

4 строка - фраза, предложение, цитата или крылатое выражение, выражающее свое 

отношение к теме; 

5 строка- слово-резюме, дающее новую интерпретацию темы. 

Синквейны можно составлять на всех предметах. Особенно хорошо получается на 

уроках окружающего мира и литературного чтения. На уроке чтения, при изучении 

басни И. Крылова «Стрекоза и муравей» мы с ребятами описывали главных героев в 

летнее и осеннее время. 

Лето Осень 

Стрекоза Красивая, весѐлая 

Пела, танцевала, развлекалась 

Не думала о зиме 

Бездельница 

Грустная, голодная 

Ползѐт, умоляет, просит 

Надеялась, что муравей поможет 

ей. 

Обманулась  

Муравей Трудолюбивый, запасливый 

Работал, старался, заботился 

Летом готовился к зиме 

Труженик 

 

Мудрый, справедливый 

Спрашивает, стыдит, не пускает 

Не пожалел стрекозу 

Молодец!(Безжалостный) 

В классе возникло 2 мнения!!! 

 

«Шесть шляп» — это прием групповой познавательной активности, который 

помогает рационально организовать изучение проблемы (текста, новой информации) 

и выявить разные стороны восприятия и оценки. 

Цвет шляпы определяет направление развития мысли: 

 Белая — самая нейтральная. Поэтому участники этой группы оперируют только 

фактами. То есть доказывают, почему все произошло именно так, а не иначе. 

 Желтая — солнечная, радостная, позитивная. Участники этой группы ищут выгоды 

предложенного решения, обрисовывают только положительные моменты. 

 Черная — полная противоположность жѐлтой. Она негативная, мрачная, 

отрицающая. Эта группа должна высказать сомнение, найти аргументы против. 

 Красная — эмоции, страсть. Эта группа высказывает только эмоциональное 

восприятие заданной ситуации, без обоснования своих выводов. 
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 Зеленая — творческая, креативная. Участники этой группы предлагают новые 

решения заданной ситуации, которые могут быть самыми фантастическими и 

неожиданными. 

А также: 

 Синяя — нейтральная, оценочная. По сути, в этой группе собираются эксперты, 

аналитики, которые оценивают предложения всех групп и находят оптимальное 

решение. 

Например, на уроке литературного чтения во 2 классе по сказке Л.Н. Толстого «Два 

брата», группам были предложены для размышления следующие вопросы: 

 Белая шляпа - Какие инструкции, числа, есть в сказке? 

 Жѐлтая шляпа - Почему стоило  выполнить задание, написанное на камне? 

 Чѐрная шляпа - Какие риски могли возникнуть у братьев? Почему задуманное 

могло не получиться? 

 Красная шляпа - Какие эмоции и чувства вызвала у вас  сказка Л.Н. Толстого?  

 Зелѐная шляпа - Какие другие решения могли принять братья?  

 Синяя шляпа - Что хотели получить главные герои? Удалось ли им достичь 

своих целей? 

И ещѐ два приѐма, которые помогают мне готовить детей к пересказу текста. 

   Мнемотаблица (пиктограмма) — это схема, ряд рисунков, символов и 

обозначений, в которых отражена определенная информация. 

Картинно-графический план должен последовательно отражать содержание текста 

(произведения). Все графические объекты, которые  используются в плане,  должны 

быть легко узнаваемы. Не нужно стремиться к идеальному рисунку. Изображения 

делать можно  схематично, с помощью геометрических фигур.  

Такая картинно-графическая схема получилась у нас на уроке литературного чтения 

к татарской народной сказке «Три дочери». 
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Метод ментальных карт, по-другому: «карты ума», «интеллект-карты», «карты 

разума», «карты памяти». Основной смысл методики ментальных карт заключается в 

получение рисунка, где в центре выделено основное понятие, от которого потом 

отводятся ветви. На них размещаются ключевые слова, связанные с основной 

мыслью. От уже готовых ветвей ведутся новые. На них пишутся слова, описывающие 

предыдущие.  

1. На одной ветви следует писать только одно слово.  

2. Ключевые слова лучше писать понятными, крупными печатными буквами. 

3. Можно и даже нужно использовать разные цвета, это позволит разделить 

мысли. Но лучше всего делать разноцветными ветви, а не слова. Буквы 

должны быть чѐрными, так они будут сразу бросаться в глаза и легко 

восприниматься. 

 



12 
 

грибы

Урок окружающего мира по теме 
«Грибы».

живой

съедобные

 

С помощью интеллект - карты очень легко научить учащихся запоминать 

стихотворение, правило, текст. Она помогает готовить ребят к пересказу, изложению. 

И несколько рекомендаций для учителей: 

 Разрабатывая урок, помните, что важно не количество приѐмов, а их качество 

и уместный, логичный переход от одного к другому; Не нужно перегружать 

урок приѐмами. В противном случае работа будет неэффективной. 

 Использовать методы и приемы в соответствии с возрастом учеников. 

 После каждого приема должно следовать обсуждение (подведение итога). 

 Обязательно нужно включать активные формы работы - в парах, в группах, 

чтобы осуществлялось взаимодействие. 

Приемы, представленные выше, возможно, вам хорошо известны, но 

использование их от случая к случаю не приведет к нужным результатам. 
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Полева Ольга Иннокентьевна, 

 заместитель директора по УВР  

МБОУ«СОШ № 9» 

 

Школьный медиацентр как средство формирования образовательного 

пространства в целях популяризации чтения. 

Два года назад на уровне школы нами было проведено исследование 

читательского интереса учащихся. Подросткам была предложена анкета 

«Современный подросток и чтение», в которой участвовали учащиеся 4 х классов и 

9-х. Результаты нас не порадовали:  15% выпускников начальной школы не читают 

вообще самостоятельно, и, кроме того, уже для 43% выпускников основного общего 

образования чтение становится не актуально. 

Причины очевидны,  одна из них - бурное развитие науки и техники, 

внедрение гаджетов  в повседневную жизнь. 

Какие же пути решения проблемы? Чем больше мы говорим о необходимости 

чтения и чем осознаннее подросток, тем меньше он читает. Очевидно, что нужны 

какие-то новые способы привлечения внимания к чтению. Тогда мы оттолкнулись от 

того, что, современные школьники при поиске необходимой информации 

предпочтение отдают компьютеру, а не книге. Кроме того, считается, что «клиповое 

мышление» свойственно практически всем современным подросткам. Проявляется 

оно в особенности человека воспринимать мир через короткие яркие обмразы и 

послания, например, через ленту теленовостей или коротких видеоклипов.  И для 

повышения читательского интереса необходимо предложить школьникам новые 

формы и виды деятельности, делая главного конкурента книги, компьютер, главным 

помощником в популяризации чтения.  

          Мы начали разрабатывать курс внеурочной деятельности:  творческая  

мастерская «Создаем буктрейлеры». В  подготовительный период изучили вопросы: 

Что же такое буктрейлер? Какие они бывают? Как их создавать? Что для этого нужно 

иметь? Какими компетенциями должны обладать участники проекта. Изучали 

насколько это актуально для учеников. В результате анкетирования обучающихся 5-9 

классов  пришли к выводу, что эта работа интересна учащимся, треть детей даже 

пожелала участвовать в создании буктрейлеров. Но оказалось, что процесс создания 

такого продукта довольно затратное по времени мероприятие, т.к. он состоит из: 

1. Выбор литературного произведения. 
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2.  Написание сценария видеоролика.  

3. Подготовка материалов: иллюстрации, видеоматериала, голос, звук, 

музыка. 

4. Объединение имеющихся визуальных и аудиоматериалов в единый 

ролик, с использованием соответствующего программного обеспечения. 

Стало понятно, что работы одной мастерской недостаточно, что такой проект 

должен  объединить нескольких лабораторий,  кружков. Именно так родилась идея 

создания школьного медиацентра, который объединил работу  уже  действующих в 

школе кружков внеклассной и внеурочной деятельности («Фотовидеоцентр», 

«Студия изобразительного искусства», «Театральная студия», «Лаборатория 

компьютерной графики и дизайна»)  и  созданных специально для реализации 

продукта («Клуб сценаристов», «Монтажная мастерская»). 

                      «Клуб сценаристов» создан для каждого уровня образования, выполняет выбор 

литературного произведения, произведения,  анализ  и разработка сценария для 

буктрейлера. 

           «Студия изобразительного искусства» привлекается для подбора готовых 

иллюстраций либо  изготовление собственных иллюстраций.  

            «Театральная студия» создана для каждого уровня образования,  выполняет 

театрализованные постановки для игровых буктрейлеров. 

            «Фото-видео центр» привлекается  непосредственно для фото и видео съемки. 

         «Лаборатория компьютерной графики и дизайна» выполняет цифровые 

изображения. 

          «Монтажная мастерская» выполняет монтаж видеороликов из представленных 

материалов. 

В результате родилась следующая структура медиацентра:  
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  Цель деятельности медиацентра - популяризация художественной литературы, 

посредством создания буктрейлеров, кроме того, они должны быть доступны для 

общего пользования всеми учащимися школы.  

 Задачи деятельности медиацентра:  

1. Интегрировать урочную и внеурочную деятельность учащихся 

2. Объединить работу кружков внеурочной деятельности единой целью – повышение 

интереса к чтению через разработку и создание буктрейлеров. Ожидаемые 

результаты деятельности медиацентра:  

1. Овладение учащимися УУД, заложенных в междисциплинарных программах, как 

то анализ художественного текста, обращение с устройствами ИКТ, фиксация 

изображений и звуков, создание графических объектов и др. 

2. Повышение читательского интереса учащихся 

3. Развитие информационно-образовательной среды школы через создание медиатеки 

буктрейлеров, размещение их на ресурс БИЦ, который доступен на каждом 

школьном    компьютере, трансляция в общедоступных местах: БИЦ, школьных 

кабинетах, рекреациях.  
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Семенец Олеся Геннадьевна,  

учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 9», 

руководитель «Клуба сценаристов». 

 

«Клуб сценаристов» как одна из форм работы  

по развитию интереса к чтению у младшего школьника. 

 

Все дети обожают смотреть фильмы, ходить на спектакли. Для них  - это яркие 

краски и волшебные сказки, это веселые герои и захватывающие приключения, это 

целый мир увлекательных историй, новых друзей, невероятных тайн и 

сногсшибательных открытий. А еще дети любят   конструировать и фантазировать. 

Каждый ребенок по своей натуре - творец, художник, конструктор. Нарисовать 

картинку, построить домик из кубиков, собрать модель самолета или машинки - как 

это интересно! А что если мы дадим детям возможность самим конструировать 

сценарии будущих  школьных спектаклей по страницам прочитанных книг и не 

только…? 

А для этого необходимо прочесть то или иное литературное произведение, 

познакомиться с его героями, проанализировать их характерные особенности и 

многое другое, без чего невозможно понять   авторский замысел. Значит, надо уметь 

читать произведение так, чтобы не упустить важные моменты, пропуская события 

через себя, проживая вместе с героями события от страницы к странице. 

 Чтение является универсальным навыком: это то, чему учат, и то, посредством 

чего учатся.  Поэтому эффективность его формирования будет зависеть не только от 

созданного педагогом учебного пространства, но и от внеурочной деятельности 

ребенка. Ведь умение ориентироваться в информационном пространстве, и в связи с 

ним моделировать действия, лежат в основе многих видов внеурочной деятельности.  

Каким же образом педагогу построить свою деятельность, чтобы те приемы и 

формы работы с текстовым материалом, над которыми он работает на уроке, 

находили не только свое закрепление, но и продолжали совершенствоваться вне 

урока?  

На базе нашего образовательного учреждения создан школьный медиацентр. В 

его состав и входит клуб «Сценаристов», в основе занятий  которого лежит работа с 

текстовыми материалами. Деятельность клуба   имеет  практическую 

направленность: в процессе работы формируются навыки осознанного чтения и 
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умения самостоятельной работы с текстом с помощью способов действий, активно 

влияющих на основные параметры чтения (осознанность, технику и др.); создаются 

условия для реализации практических действий учащихся(написание сценария).    

В рамках деятельности клуба учащиеся знакомятся с новым понятием   

«буктрейлер». Именно для его создания необходима многогранная работа над 

содержанием прочитанных произведений. Особенностью написания  сценариев для 

будущих буктрейлеров стал выбор произведений. Так, проведя опросы среди 

родителей и детей, мы сформировали круг читательских интересов учащихся. Перед 

нами стояла задача так  рассказать детским языком  о выбранном произведении, 

чтобы те, кто  ещѐ с ним не знакомы, обязательно заинтересовались им и посетили 

школьную библиотеку, где герои произведения ждут своего читателя на книжных 

полках. 

Написание (создание) сценария – это групповой творческий процесс.  В ходе 

работы происходит распределение функций и ролей между участниками в 

соответствии с теми работами, которые необходимо выполнить, а именно: выбор 

произведения в качестве основы будущей работы, подборка интересного сюжета из 

всего произведения, выбор героев, определение их характеров, самое главное - 

написание текста сценария.  

Качественная подготовка литературно-художественной части является залогом 

успешности будущей работы, поэтому при планировании данной деятельности 

выделено достаточно времени на разработку предварительного сценария и 

подготовку художественного оформления. Завершается данная работа просмотром и 

обсуждением готовых результатов, что является необходимым шагом к созданию 

новых работ. 

Цель клуба: создать благоприятное пространство для развития у учащихся 

устойчивой потребности к чтению, посредством  воспитания интереса   к совместной 

деятельности по написанию сценариев для постановки  спектаклей и создания 

буктрейлеров . Программа клуба (Приложение 1)направлена на решение следующих 

задач: 

•овладение умением работать с различными видами информации, в том числе 

графической, текстовой,   приобщение к проектно-творческой деятельности. 
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•освоение инструментальных компьютерных сред для работы с информацией разного 

вида (текстами,   схемами предметов, сочетаниями различных видов информации в 

одном информационном объекте); 

• ознакомление со способами организации и поиска информации; 

•создание условий для самостоятельной творческой деятельности; 

•формирование первоначальных представлений о профессии сценарист   

•воспитание интереса к информационной и коммуникационной деятельности; 

•воспитание ценностных основ информационной культуры младших школьников, 

уважительного отношения к авторским правам; 

•практическое применение сотрудничества в коллективной информационной 

деятельности. 

Стратегия работы над текстовым материалом носит ступенчатый характер и 

включает в себя работу на трех уровнях:  

   1 этап. Работа с текстом до чтения. 

Цель – развитие  умение предполагать, прогнозировать содержание текста . 

2 этап. Работа с текстом во время чтения. 

Цель – понимание текста и создание его читательской интерпретации (истолкования, 

оценки). 

Главная задача – обеспечить полноценное восприятие текста. 

3 этап. Работа с текстом после чтения. 

Цель – корректировка читательской интерпретации в соответствии с авторским 

смыслом. 

Главная задача – обеспечить углублѐнное восприятие и понимание текста. 

Решить задачи на каждом этапе помогают различные приемы смыслового чтения.  

Так, на первом этапе активно используется прием антиципации, т.е. умение 

предполагать, прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 

иллюстрации. Причем разные виды этого приема помогают разнообразить работу над 

произведениями до момента прочтения их детьми самостоятельно или совместно. Во 

время чтения произведения помогают осмыслить его содержание такие приемы как:  

чтение с пометками на полях (выделение ключевых слов текста по ходу чтения) это 

важно для создания образов героев; выявление деталей, а также подтекстовой 

информации, содержащейся в тексте; выделение смысловых частей читаемого текста 
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; характеристика героев (кто? Что? Какой?  Когда? Где? Как?). А  после прочтения 

произведения работа носит практическую направленность, ведь  ребятам предстоит 

сделать главное - кратко сжать содержание, выделяя самые яркие запоминающие 

моменты. Такие эпизоды, с помощью которых можно замотивировать будущих 

читателей  на знакомство с книгой. Но перед этим проводится работа по замене 

смысловых частей текста их эквивалентами; составлению вопросов, которые имеют 

проблемный характер;  составлению  плана или графической схемы, которые помогут 

выявить структуру текста, а также взаимосвязь его отдельных частей. Ученики любят 

такого рода задания. Составление комментария  является заключительным этапом 

работы над текстом. Далее формируем заказ в студию художественного мастерства 

для создания эскизов (декораций), рекомендации   по озвучиванию фрагментов. 

Конечный результат деятельности клуба - это не просто умение создавать свой 

сценарий, с учетом позиции автора, применяя разнообразные формы его реализации  

(картинный, живая игра, и т.д.), а прежде всего   положительная динамика уровня 

читательского интереса  наших ребят, любознательности, активности, потребности 

читать, умений воспринимать на слух   произведение, воспроизводить сюжет по 

вопросам,  высказывать своѐ мнение о прочитанном. 

Приложение 1 

Программа клуба сценаристов для учащихся начальной школы 

Планируемые результаты: 

Личностные: будут сформированы: широкая мотивационная основа творческой 

деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

ориентация на понимание причин успеха в создании сценария; учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи 

Метапредметные: 

Регулятивные: научится принимать и сохранять учебную задачу, планировать своѐ 

действие в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации в 

сотрудничестве с учителем; вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок 

Коммуникативные: научится договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; получит 

возможность научиться учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от 

собственной позиции других людей. 

Познавательные: научится осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной и дополнительной литературы 

разного жанра, получит возможность научиться осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета, осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в устной и письменной форме; осуществлять синтез как 

составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты. 



20 
 

Предметные:   умение использовать термины «буктрейлер», «информация», 

«источник информации»,  умение выделять главное в литературном произведении; 

научится осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в 

малых группах: разрабатывать замысел сценария, искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, демонстрировать готовый продукт; определять последовательность 

выполнения действий; приобретѐт навыки создания объектов в подходящей для младшего 

школьного возраста компьютерной программе; создавать собственный текст на основе 

художественного произведения, репродукции картин, по  

серии иллюстраций к произведению. 

 

Содержание 

Актуальность программы заключается в реализации системно - деятельностного 

подхода на практике создания сценариев по сюжетам прочитанных книг для постановки 

спектаклей и конструирования буктрейлеров.  Тем самым мотивирует  учащихся на 

самостоятельное продуктивное чтение, позволяет раскрыть особенности каждого учащегося, 

почувствовать себя более успешными. Программа осуществляет освоение умений работать с 

информацией (сбор, получение, преобразование, создание новых объектов) и использовать 

инструменты ИКТ (текстовые и графические редакторы и др.).    

Процесс создания творческих работ (сценариев) воспитывает у учащихся 

усидчивость и развивает их творческий поиск.  Кроме того, учит детей обсуждать проекты 

будущих сценариев, работать в коллективе (прислушиваться к мнению товарищей, 

отстаивать свое мнение), учит находить и использовать в своей работе необходимую 

информацию. 

Написание (создание) сценария – это групповой творческий процесс.  В ходе работы 

происходит распределение функций и ролей между участниками в соответствии с теми 

работами, которые необходимо выполнить, а именно: выбор произведения в качестве 

основы будущей работы, подборка интересного сюжета из всего произведения, выбор 

героев, определение их характеров, самое главное - написание текста сценария.. 

Качественная подготовка литературно-художественной части является залогом успешности 

будущей работы, поэтому при планировании данной деятельности выделено достаточно 

времени на разработку предварительного сценария и подготовку художественного 

оформления. Завершается данная работа просмотром и обсуждением готовых результатов, 

что является необходимым шагом к созданию новых работ. 

  Цель кружка: создать благоприятное пространство для развития у учащихся 

устойчивой потребности   чтения,      посредством  воспитания интереса   к совместной 

деятельности по написанию сценариев для постановки  спектаклей и создания буктрейлеров 

. 

Задачи: 

 овладение умением работать с различными видами информации, в том числе 

графической, текстовой,   приобщение к проектно-творческой деятельности. 

 освоение инструментальных компьютерных сред для работы с информацией разного 

вида (текстами,   схемами предметов, сочетаниями различных видов информации в 

одном информационном объекте); 

  ознакомление со способами организации и поиска информации; 

 создание условий для самостоятельной творческой деятельности; 

 формирование первоначальных представлений о профессии сценарист   

 воспитание интереса к информационной и коммуникационной деятельности; 

 воспитание ценностных основ информационной культуры младших школьников, 

уважительного отношения к авторским правам; 

 практическое применение сотрудничества в коллективной информационной 

деятельности. 
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    Ключевые  понятия: 

Сценарист – это специалист, который создает сценарии в широком смысле этого 

слова. Обычно сценарии ассоциируются с киноиндустрией, но они пишутся также для 

театра, компьютерных игр, рекламных роликов, шоу, квестов и других мероприятий. 

Несмотря на то, что сценаристы, как правило, не так хорошо всем известны, как, 

допустим, режиссеры, в создании любого качественного продукта они играют ключевую 

роль. Во многом именно от хорошего продуманного сценария зависит успех фильма или 

мероприятия. 

 Буктрейлер -  это короткий видеоролик, рассказывающий в произвольной 

художественной форме о какой-либо книге. Цель таких роликов – реклама   книг и 

пропаганда чтения.  

Программа реализует общекультурное направление во внеурочной 

деятельности. На реализацию программы отводится 1 час  в неделю (занятия в 1по 40 мин), 

всего 34 часа в год. Предназначена для детей 10 лет. 

 Основная деятельность: разработка сценариев для буктрейлеров путѐм 

формирования последовательностей текстовых кадров, путѐм непосредственного 

пространственно-временного редактирования  

Формы и методы обучения:  тематические экскурсии (театр),   демонстрация-

объяснение, практические занятия. 

 

Тематическое планирование 

№ Тематика занятий 

 

1 Вводное занятие.  Кто такой сценарист? Особенности профессии 

2 Это новое слово «буктрейлер» (виды, классификация, демонстрация) Как 

создать буктрейлер – основные этапы  

3 Для тех, кто верит в волшебство.  Л. Лагин «Старик Хоттабыч» («пометки на 

полях») 

4 Выбор ярких эпизодов для монтажа (основная мысль произведения, 

литературные портреты героев, атмосфера ) 

5 Моделируем и  редактируем материал  (последовательность текстов, 

иллюстративный ряд и звуковое сопровождение). Анализ и коррекция готового 

сценария    

6-7 Экскурсия. Закулисье театра. 

 

8 Анализ произведения Н.Н. Носова «Витя Малеев в школе и дома». Читаем с 

увлечением. Отзыв о прочитанном произведении (анализ сюжета). Чтение 

отрывков по ролям 

9 Создание цепочки фрагментов по произведению. Моделирование текстовых 

слайдов  и подбор сопровождения 

10 Анализ и коррекция готового продукта (презентация сценария)    

11, 12 Моделирование фонового сопровождения  

13, 14 Верстка эпизодов 

15 Расскажи о книге по-новому: Л. Кэроллл «Приключения Алисы в стране чудес» 

16 Создание плана пошаговых действий по составлению сценария буктрейлера к 

произведению. Слайдовый просмотр и редактирование материала. 

17 Презентация сценария  (рекомендации для монтажной мастерской) 

18, 19 Просмотр лучших буктрейлеров 

23 В поисках приключений.  А. Волков  «Волшебник Изумрудного города» 

24 Обсуждаем замысел и сюжетную  линию произведения. Создание цепочки 

фрагментов по произведению 
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25 Моделирование текстовых слайдов  и подбор сопровождения 

26 Демонстрация сценария (рекомендации для монтажной мастерской)   

27,28 Просмотр лучших буктрейлеров 

29-32 Пишем сценарий по собственному произведению 

33 Викторина  «Герои прочитанных книг» 

34 Итоговое занятие 
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Балуева Татьяна Ивановна, 

учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ № 9», 

Руководитель «Театральной студии» 

 

Организация работы школьной «Театральной студии»  

         Профессия учителя – классного руководителя имеет много общего с 

профессиями актѐра и режиссѐра. Обладающий артистизмом и юмором педагог 

привлекает  и удерживает  внимание детей как на уроке, так и во время проведения 

внеклассного мероприятия, обеспечивая тем самым успех в работе. Действительно, 

позитивная мотивация к процессу обучения и воспитания  у ребѐнка возникает в том 

случае, когда ему интересно не только то, чему его учат, но,  как и кто его учит. 

         Процессы информатизации общества, увеличение объѐма информации, новые 

требования  к еѐ анализу, переработке и эффективному использованию ставят перед 

педагогами  необходимость разработки новых подходов к обучению детей 

смысловому чтению.  

           В нашей школе создана универсальная модель (медиацентр),  объединяющая 

работу  нескольких кружков внеурочной деятельности: «Клуб сценаристов», «Студия 

изобразительного искусства», «Лаборатория компьютерной графики и дизайна»,  

«Фотовидеоцентр». Эта модель   обеспечивает  оптимизацию    досугового 

пространства учащихся и  повышение интереса к художественной литературе.  

        Важное место здесь занимает и деятельность «Театральной студии», поскольку  

инсценирование стихотворений, рассказов, сказок по мотивам полюбившихся детям 

литературных произведений Д. Хармса,  С. Чѐрного, А. Усачева, К. Чуковского, В. 

Драгунского, Л. Лагина органично дополняет образовательный процесс новыми 

знаниями и впечатлениями, приобщая учащихся к увлекательному чтению  

произведений разных жанров. Тематическое планирование курса (Приложение 1) 

позволяет в совместной внеурочной деятельности  научить детей создавать характер 

литературного персонажа таким, каким они его представляют, остроумно выставить 

его особенности поведения, вести диалог,  передавать свои впечатления. 

         Организация  театральных постановок  – творческое,  интересное и доступное 

для школьника занятие,  позволяющее  почувствовать себя начинающим 

сценаристом, актѐром, декоратором, музыкантом, костюмером, режиссѐром. 

Обучающиеся с удовольствием демонстрируют свои  актѐрские достижения не 
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только на школьной сценической площадке, но и осуществляют выезды в 

дошкольные образовательные учреждения, где их выступления с нетерпением ждут и 

воспитанники, и их бывшие воспитатели.   

          Занимающиеся в театральной студии  девчонки и мальчишки имели 

уникальную возможность заглянуть  за кулисы Хакасского национального театра 

кукол «Сказка», пройтись по театральным мастерским,   познакомиться с 

художниками-бутафорами, побывать в мастерской у технолога театрального 

костюма, конструктора,   столяра и других мастеров, пообщаться с актѐрами на 

мастер-классе. 

          Успех ребѐнка в театральной деятельности во многом зависит от того, 

насколько он находит положительный отклик в душах родителей. Нашему 

коллективу удалось вызвать  стойкий интерес взрослых к творческим занятиям детей, 

найти в них  не только надежных помощников, но и «соперников», поскольку они 

сами стали сочинять литературные пьесы и разыгрывать их на внеклассных 

мероприятиях.   

         В результате ребята, участвующие в школьных  театральных постановках, не 

только  сами по-новому стали относиться к урокам литературного чтения, но и  

побуждают к этому  своих одноклассников;  у них возникает желание заняться 

поисковой деятельностью, «познакомиться» со своим персонажем поближе, они по-

другому мотивируются на учебную деятельность в целом. 

Приложение 1 

Программа студии «Театр» 

 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

Обучающийся научится:  

- выражать себя в наиболее привлекательной творческой деятельности; 

-выражать готовность к сотрудничеству и дружбе в коллективе; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- положительной адекватной дифференцированной самооценке  на основе критерия 

успешности;  

- формулировать собственное мнение и позицию. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные:  

- пользоваться правилами поведения на занятиях, в игровом творческом процессе; 

-делать предварительный отбор источников информации по совету педагога;  

-делать выводы при помощи  педагога в результате совместной работы всего коллектива; 

- понимать, что такое театр; 
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-знать отличие театра от других видов искусств; 

-знать, что такое сценическая речь;  

-четко произносить в разных темпах 8 – 10 скороговорок;  

-понимать, что такое декорации к спектаклю;  

-подбирать музыкальное сопровождение к спектаклю при помощи педагога;  

-самостоятельно запоминать заданные педагогом текст инсценировки; 

-работать в группе, в коллективе; 

-выступать перед публикой, зрителями 

Регулятивные:  

-планировать  действия  при помощи педагога;  

- работать по предложенному педагогом плану; 

-объективно воспринимать оценку педагога, товарища, родителя и др. людей;  

-контролировать и оценивать процесс и результат деятельности при помощи педагога;  

-подводить итог занятия при помощи педагога. 

Коммуникативные:  

- взаимодействовать в группе  при помощи педагога;  

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

-овладевать приѐмом диалогической речи при помощи педагога; 

-овладевать при помощи педагога коммуникативными умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотрудничества. 

Содержание 

    Рабочая программа внеурочной деятельности курса «Театр» разработана на основе 

авторской программы «Театр» И. А. Генераловой. 

Формы проведения занятий: 

 игра 

 беседа 

 иллюстрирование 

 изучение основ сценического мастерства 

 мастерская образа 

 мастерская костюма, декораций 

 инсценирование прочитанного произведения 

 постановка спектакля 

 посещение спектакля 

 работа в малых группах 

 актѐрский тренинг 

 экскурсия 

 выступление. 

Особенность программы заключается в том, что педагог, отталкиваясь от конкретного 

содержания программы, сам творит каждое занятие. Программа рассматривается не как 

неукоснительные требования, а как рекомендации. Программа играет роль общего 

ориентира, где очерчивается круг рассматриваемых проблем, но педагог имеет возможность 

сам конструировать своѐ занятие, исходя из индивидуальных возможностей и особенностей 

воспитанников. 

Раздел 1. Знакомство  
Знакомство друг с другом «Я, Он, Она», «Я – Мы». Школа-театр. Сравнительная 

характеристика: педагог - актѐр; ребѐнок - актѐр. Знакомство с книгой. «Расскажи мне о 

себе». Что такое искусство. Театр как вид искусства. Как часто мы встречаемся с ним? Какое 

место оно занимает в нашей жизни. Зачем надо уметь играть. Что значит понимать 

искусство. Игра. Игровой тренинг. 

Раздел 2. Дорога в театр  
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Театр как здание. Театральный словарь: «премьера». Просмотр  видеоспектакля 

«Приключения Буратино». Игровой тренинг: «Запутанные картинки». «Лабиринт», 

«Чемодан», «Превращения квадрата», «Дорога из чисел», «Площадь часов», «Исчезнувшие 

цвета». 

Этика поведения в театре. «Театр начинается с вешалки» (К.С. Станиславский). 

Обсуждение: «Что значит это выражение известного режиссѐра?» Зрительный зал и сцена. 

Театральный словарик: «антракт», «авансцена», «инсценировка», «аплодисменты», «бис». 

Раздел 3. Как создаѐтся спектакль 
Путешествие по театральным мастерским. Бутафорская и гримѐрная. Театральный 

словарик: «грим». В мастерской художника и костюмера. Мастерская актѐра и режиссѐра. 

Музыка в театре. Основные отличия театра от других видов искусства – «здесь и сейчас».  

Раздел 4. Гномы играют в театр  
Театральный словарик: «мимика», «пантомима», «мим». Знакомство с театром 

пантомимы. Стихотворения  Д.Хармса и С.Чѐрного «Цыплѐнок», «Заяц».  Роль воображения 

в литературе, живописи и театральном искусстве. «Фантазѐр» – чтение стихотворения в 

предлагаемых обстоятельствах. «Одушевление неодушевлѐнных предметов». 

Стихотворение В. Берестова как сценическая история. Стихотворение «Про девочку, 

которая нашла своего мишку».  

Выступления детей.  Показ сценических историй,  миниатюр. 

Раздел 5. Делаем декорации 
Что такое декорация. Зачем нужны декорации. Художники-декораторы. Создание 

своих декораций. 

Раздел 6. Театральное мастерство 

Раздел 7. Придумываем и делаем костюмы 
Репетиция и показ миниатюр. Внешний вид  сказочного героя, его одежда (костюм). 

Костюм – важное средство характеристики персонажа.  

Раздел 8. Делаем афишу и программку  
Театральный словарик: «афиша». Назначение афиши и театральной программки. 

Изготовление афиши. Заполнение программки. Задание «Лишняя профессия». 

Раздел 9. Театральная игра  
Анализ произведений. Репетиция и постановка пьесы «Старик Хоттабыч», «Приключения 

Алисы в Стране чудес».  

Раздел 10. Подведение итогов. 

Тематическое планирован 

№ 

п/п 

Тематика Количество часов 

Теория Практика Всего 

 1 Знакомство 1 1 2 

2 Дорога в театр 5 - 5 

3 Как создаѐтся спектакль 3 8 11 

4 Гномы играют в театр 5 12 17 

5 Делаем декорации 2 3 5 

6 Театральное мастерство 2 3 5 

7 Придумываем и делаем костюмы 1 3 4 

8 Делаем афишу и программку - 2 2 

9 Театральная игра 4 12 16 

10 Подведение итогов 1  - 1 

 ИТОГО 24 44 68 
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Тамеркант Максим Александрович,  

учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 9», 

руководитель клуба. 

Внеурочный курс «Клуб сценаристов» 

В рамках программы по популяризации чтения среди школьников был 

разработан внеурочный курс по обучению учащихся сценариев для школьных 

буктрейлеров. Работа в литературном кружке открывает большие возможности для 

развития у учащихся литературно-творческих умений и навыков. 

На сегодняшний день  «Клуб сценаристов» представляет собой команду учащихся, 

обнаруживших у себя склонность к литературному творчеству в любом жанре. В 

задачи кружка не входит подготовка профессиональных литераторов, однако 

еженедельные занятия и творческие игры способствуют эффективному развитию 

писательских способностей у школьников, посещающих курс. 

Целями внеурочного курса «Клуб сценаристов» являются: 

1. Написание сценариев для школьных буктрейлеров;  

2. Развития литературно-творческих умений и навыков; 

3. Написание учащимися самостоятельных литературных произведений; 

4. Участие в городских и республиканских литературных конкурсах. 

Исходя из целей, можно сформулировать следующие задачи: 

1.Чтение и анализ литературных произведений; 

2. Опрос участниками курса своих сверстников с целью узнать, какие литературные 

произведения и каких авторов можно порекомендовать остальным; 

3. Еженедельные занятия в литературном кружке. 

Сценарий для буктрейлера – это вид литературного произведения, адаптированный 

для постановки с привлечением оператора и актѐрского состава, либо в виде 

визуального ряда иллюстраций под закадровый голос и музыкальное сопровождение 

с привлечением художественной секции. 

Уже на первом этапе занятий важно правильно поставить задачу для участников. Для 

этого был выбрано способ последовательного написания сценария: 

1. Заявка – когда участники могут предлагать собственные идеи для будущих 

сценариев; 

2. Логлайн – краткое содержание будущего сценарий в одном-двух 

предложениях;  
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3. Синопсис – более расширенный и дополненный вариант содержания; 

4. Разбивка на эпизоды;  

5. Написание диалогов и закадрового текста.  

Безусловно, чтобы хорошо ориентироваться в особенностях жанра книг, необходимо 

более глубокая проработка отдельных тем которые учащиеся изучают на уроках 

русского языка и литературы. Такие темы, как литературный персонаж, раскрытие 

литературного персонажа через диалог и описание, сюжет и идея художественного 

произведения и прочее выносятся на занятия, как отдельные темы.  

Умения учащихся уже на раннем этапе составлять самостоятельные поэтические и 

прозаические тексты в зависимости от их склонности, способствует более глубокому 

«погружению» в тему и идею произведения, а также создаѐт подходящую 

творческую атмосферу. 

Учащиеся, задействованные в кружке, могут самостоятельно проводить опрос для 

того, чтобы узнать, какие авторы и произведения пользуются популярностью среди 

сверстников. Также участники могут самостоятельно предлагать идеи, учитывая 

которые, руководитель группы может совершенствовать и корректировать план 

внеурочной деятельности с целью более эффективной и оптимальной работы. На 

данный момент занятия проводятся 3 часа в неделю, посещают их преимущественно 

учащиеся пятых-шестых классов. Однако программа курса не рассчитана только на 

младшую возрастную категорию. При желании его могут посещать и учащихся и 

старших классов. 

Приложение  

Программа «Клуба сценариста» 

 
1. Планируемые результаты   освоения   курса   внеурочной деятельности «Клуб 

сценаристов» 

Личностные:  

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи  

 широкая мотивационная основа творческой деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;  

 ориентация на понимание причин успеха в создании сценария.  

Метапредметные: 

Регулятивные: научится принимать и сохранять учебную задачу, планировать своѐ действие 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения. 
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Коммуникативные: научиться договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; научиться учитывать и 

координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других людей. 

Познавательные: научится осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной и дополнительной литературы разного жанра, 

получить возможность научиться осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета. 

Предметные:   

 

 формирование у обучающихся таких понятий, как буктрейлер, сценарий, а также его 

последовательная разработка: заявка сценария, логлайн сценария, синопсис сценария, 

тритмент сценария;  

 получение обучающимися более глубоких знаний по темам: диалог, монолог, 

художественный образ, литературный персонаж, с целью освоения умением самостоятельно 

придумывать и составлять сценарии на основе художественных произведений, как 

школьной, так и внеклассной программы; 

 развитие умений и навыков самостоятельного написания обучающимися 

художественных прозаических и поэтических текстов, в зависимости от их склонности, 

развитие творческих способностей в этом направлении; 

2. Содержание 

Современное общество уже давно вступило в эру информационных технологий. И в 

новом тысячелетии наиболее актуальным становится необходимость всестороннего 

использования компьютерных технологий в образовательном пространстве школы. 

Системное внедрение в работу новых информационных технологий открывает возможность 

качественного усовершенствования учебного процесса и позволяет вплотную подойти к 

разработке информационно-образовательной среды, обладающей высокой степенью 

эффективности обучения. Программа Клуба сценаристов предполагает практическое 

приобретение учащимися навыков написания сценария по мотивам литературного 

произведения для дальнейшего процесса подготовки буктрейлера.  

Направленность программы внеурочной деятельности «Клуб сценаристов» дает 

возможность увидеть и раскрыть в полной мере тот потенциал, который заложен в каждом 

ученике. Возможность написания сценария помогает воплощать творческую энергию 

учащихся . И, главное, показать публично результаты своей работы. Эта деятельность носит 

практический характер, имеет важное прикладное значение и для самих учащихся.  

3. Тематическое планирование 

I. Знакомство с жанром киносценария: (2 ч.) 

Введение. Что такое киносценарий? Идея сценария. Заявка сценария. Логлайн 

сценария. Синопсис сценария. Тритмент сценария. Сценарий  (окончательное 

редактирование). 

II. Подготовка к созданию литературного персонажа (2 ч.) 

Кто такой литературный персонаж? Главный, второстепенный и эпизодический 

персонаж. Раскрытие характера персонажа через описание. Раскрытие характера персонажа 

через диалог. Предыстория персонажа. Таинственное. «Теневая сторона» персонажа/ 

действия. 

III. Подготовка к созданию художественного произведения (2 ч.) 

Определение места и времени повествования. Пусковой элемент, триггер (приѐм). 
Конфликт – движущая сила произведения. Сюжет и идея художественного произведения. 

Темп художественного произведения. 

Сценарий 1. Разработка сценария для школьного буктрейлера по произведению  

Т. Кудрявцевой «Детский дом. Лека» (6 ч.) 

Идея и заявка сценария. Логлайн сценария. Синопсис сценария. Тритмент сценария 

(окончательное редактирование). 
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IV. Художественное произведение (2 ч.) 

Осложнения большие и малые. Трудные ситуации, необходимость выбора и 

нестандартные ходы. Перестановка ролей. Развитие действия, нарастание конфликта. Пик 

напряжѐнности. Окончательное решение. Работа над текстом. Обязательность точности в 

художественном произведении.  

Сценарий 2. Разработка сценария буктрейлера «12 подвигов Геракла»  (6 ч.) 
Синопсис сценария. Тритмент сценария (окончательное редактирование) 

V. Литературный персонаж. (4 ч.) 

Важная роль имени персонажа. «Говорящие» имена. Баланс внешнего и внутреннего 

облика персонажа. Новизна образов. Свежесть идей в создании героя и мира, в котором он 

живѐт. 

Сценарий 3. Разработка сценария для школьного буктрейлера по произведению 

Ю. Черчинского «Штормовой прогноз для капитанов» (6 ч.) 

Идея и заявка сценария. Логлайн сценария. Синопсис сценария. Тритмент сценария 

(окончательное редактирование). 

VI. Проработка художественного произведения (10 ч.) 

Символы в художественном произведении. Важная роль заголовков. Ключевые слова. 

Создание художественных образов. Сдвиг характера в художественном произведении. 

Лаконичное изложение, чтобы «словам было тесно, а мыслям просторно». Слова-паразиты, 

«сорняки» в художественном произведении. Окружающий героя мир. «Правильный человек 

никому не интересен». Важность недостатков персонажа. Как писать так, чтобы читатели с 

уверенностью не говорили, что случится на следующей странице. Работа над текстом. 

Употребление/ злоупотребление причастных, деепричастных оборотов в тексте. Слова-

паразиты, «сорняки» в художественном произведении. Продолжение. «Нет конфликта – нет 

драмы». Фразы-гусеницы. Построение легкочитаемого текста. 

Сценарий 4. Разработка сценария для школьного буктрейлера по произведению 

Р. Бредбери  "451 градус по Фаренгейту". (8 ч.) 

Идея и заявка сценария. Логлайн сценария. Синопсис сценария. Тритмент сценария. 

(окончательное редактирование) 

VII. Окончательный этап в создании художественного произведения (10 ч.) 

Работа над текстом. Цель произведения: для чего, зачем, что именно ходите сказать и 

на какие свершения подвигнуть читателя. Работа с прямой речью в произведении. 

Употребление времени при написании художественного текста. Чистота жанра. 

Определение места и время повествования. Смена обстановки в произведении. Как сделать 

персонажа интересным для читателя? Средства художественной выразительности: 

метафоры, сравнения. Жанр фантастики. Создание авторского мира. Работа над текстом. 

«Формула успеха» писателя. Совмещение героя с автором. Восемь инструментов, которыми 

строят героя. Тема, общий замысел, сюжетные линии. 

VIII. Темы, жанры. Доработка произведения, необходимые советы (10 ч.) 

Работа над текстом. Делай персонажей реальными. Повествование, описание, диалог. 

Три главных этапа краткости. Прямая речь. Язык произведения. Обиходные символы. 

«Скромные» и «нескромные» названия. Реальный случай из опыта. Мечта об идеале. Работа 

над текстом. Цензура. Литературная условность и табу. Зачин. Формы зачина. Переход к 

основной части. Стиль произведения. Проработка тактильных ощущений у читателя: цвет, 

запах, вкус, звук, осязание в произведении. Бестселлер. Особенности популярной книги. 

Цитаты и ссылки. Детектив. Особенности и правила создания. Работа над текстом. 

Доработка произведения. Условия оформления для конкурса, конференции. Категории 

Добра и Зла в художественном произведении. «Фэнтези? Что это?..» Поджанры фентези. 

Веяние моды на жанр. 

IX. Подведение итогов. Постановка целей на следующий год (2 ч.) 
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Александрова Фрида Ивановна, 

учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 9», 

руководитель «Клуба сценаристов» 

 

Программа курса «Клуб сценаристов» (СОО). 

Главная задача в работе на современном этапе у учителя и особенно учителя 

литературы - привить любовь к чтению, книге, научить пользоваться книгой, 

ориентироваться в книжном мире, находить нужную информацию. Традиционные 

методы приобщения современных детей к чтению, к сожалению, малоэффективны, 

поэтому нужны новые формы и виды деятельности. 

 Программа курса внеурочной деятельности «Клуб сценаристов» (Приложение 

1) относится к интеллектуальному направлению и рассчитана на обучающихся 9 - 11 

классов, она представляет систему поэтапной работы над текстом и написанием 

сценария  буктрейлера, с помощью которого можно познакомить человека с 

интересными и действительно качественными книгами. 

Цель курса – воспитание культуры чтения, повышение и формирование 

читательского интереса старшеклассников. 

А главным результатом реализации рабочей программы внеурочной деятельности 

должно стать создание ситуации для творческой самореализации учащегося, так как в 

основе курса лежит проектная деятельность  - это возможность делать что-то 

интересное  в группе или самостоятельно, максимально используя свои возможности; 

это деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, приложить 

свои знания, принести пользу и показать публично достигнутый результат. 

Программа курса содержит теоретический и практический (творческий) разделы. 

В содержание курса включены рассказы современных писателей. Произведения этих 

авторов поднимают духовно-нравственные проблемы, актуальные для подростков, 

помогают им заглянуть «внутрь себя», помогают приобрести опыт осмысления 

жизненных ситуаций, конфликтов, позволяют задуматься об уникальности личности, 

многообразии человеческих типов. 

Основная технология, на которой основывается работа с текстом – это технология 

смыслового чтения, цель которой максимально точно и полно понять содержание 

текста, уловить все детали и критически осмыслить полученную информацию. 

Работа включает в себя следующие этапы: 
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Этап1.Стратегия предтекстовой деятельности. 

Цель стратегии: смысловая  догадка о возможном содержании текста на основе 

НАЗВАНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ, ЭПИГРАФА И АФОРИЗМОВ. 

Этап 2.  Стратегия текстовой деятельности. 

Цель: понимание текста и создание его читательской интерпретации. Чтение в 

кружок. Чтение про себя с вопросами. Чтение про себя с остановками. Чтение про 

себя с пометами. Установка: диалог с автором,  нахождение в тексте прямых и 

скрытых авторских вопросов; целесообразнее всего на этом этапе использовать 

работу в группах. Например. С. Довлатова «ЧЕМОДАН». Использован был прием 

«Чтение с остановками», были даны ребятам задания: 

1.Подчеркнуть ключевые слова, которые указывают на 

 - приметы и реалии эпохи застоя;  

 -  быт и бытие героя в этом социуме;  

 -  черты личности героя; 

 - мироощущение персонажа. 

2.Оформляя свои выводы в виде таблицы 

Этап 3. Стратегия послетекстовой  работы. 

Цель стратегии «Отношения между вопросом и ответом» - обучение пониманию 

текста. 

Ответы на поставленные вопросы, высказывание своей точки зрения,   объяснение 

различных ситуаций с помощью текста, доказательство высказанной чьей-либо точки 

зрения с опорой на прочитанный текст.  

Этап  4 – творческий -  продуктивное построение самостоятельной речевой единицы 

– сценария. 

На занятиях по составлению сценария к произведению мы действуем по плану: 

1) Определяем наиболее значительные события и/или эпизоды в тексте. 

2) Сокращаем предложения, абзацы, отдельные фрагменты текста за счѐт 

исключения несущественной информации. Составьте сокращѐнный вариант текста из 

10 предложений на основе выбора их из предложенных. 

3) находим авторскую характеристику героев; 

4) даѐм свою характеристику героям; 

5) моделируем и редактируем материал; 
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6) подбираем иллюстрации; 

7) подбираем звуковое сопровождение; 

8) создаем индивидуальные слайды -  эпизоды; 

9) анализируем и корректируем. 

Далее сценарий проходит следующий этап в зависимости от типа буктрейлера: 

игровой  - обращаемся к театральной студии и фотовидиоцентру; неигровой – даем 

рекомендации изостудии. В конечном итоге весь материал оказывается в Монтажной 

мастерской, где и монтируется ролик. 

Работа по написанию сценария буктрейлера имеет высокий образовательный 

потенциал, позволяет активизировать творческую деятельность старшеклассников и 

поможет найти «свою» книгу и «своего» писателя. 

Приложение. 

Программа курса 

1. Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности 
Личностные результаты: эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) 

свои эмоции; эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать; чувство прекрасного – умение чувствовать 

красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; интерес к чтению, к ведению диалога с 

автором текста; потребность в чтении; интерес к письму, к созданию собственных текстов, к 

письменной форме общения; интерес к изучению языка; осознание ответственности за 

произнесѐнное и написанное слово.  

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: самостоятельно составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем; работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать 

свою деятельность; в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); пользоваться словарями, справочниками; 

осуществлять анализ и синтез; устанавливать причинно-следственные связи; строить 

рассуждения;  

Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи; высказывать и обосновывать свою точку зрения; слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; задавать 

вопросы.  

Предметные результаты: развитие умений и навыков самостоятельного написания 

обучающимися сценариев. 

2. Содержание  курса 

  В содержание курса включены рассказы современных писателей. Произведения этих 

авторов поднимают духовно-нравственные проблемы, актуальные для подростков, 

помогают им заглянуть «внутрь себя»,  помогают приобрести опыт осмысления жизненных 
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ситуаций, конфликтов, позволяют задуматься об уникальности личности, многообразии 

человеческих типов.  

  Для анализа на занятиях курса отобраны преимущественно небольшие произведения, 

которые прочитываются с учителем на занятии, что важно при загруженности современных 

школьников. 

Работа над сценариями проходит 2 этапа:   

- чтение  и осмысление текста; 

- создание сценария к буктрейлеру. 

Цель буктрейлера – пропаганда чтения, привлечение внимания к книгам при помощи 

визуальных средств. В коротком ролике информацию о книге надо подать так, чтобы сразу 

захотелось еѐ прочитать. Такие ролики снимают как к современным книгам, так и к книгам, 

ставшим литературной классикой.  

С помощью буктрейлеров можно познакомить человека, который не читает книги, с 

замечательными авторами, интересными и действительно качественными книгами. 

Буктрейлеры непременно заинтересуют, и книги найдут своих читателей.  

 

Тематическое планирование 

№ Тема занятия 

1 Особенности литературного процесса конца XX – начала XXI века 

2 Понятие буктрейлера. История развития. 

3-4 Особенности написания сценария 

5-8 Работа над сценарием буктрейлера по произведению С. Довлатова 

«Чемодан» 

9 Знакомство с произведениями Людмилы Петрушевской 

10-14 Работа над сценарием буктрейлера по произведению Л.Улицкой 

«Сонечка» 

    15 Знакомство с произведениями Б. Акунина 

15-17 Работа над сценарием буктрейлера по произведению С. Замлеловой 

«Правда» 

18-20 Знакомство с произведениями В. Пелевина 

21-24 Работа над сценарием буктрейлера по произведению Т. Толстой «На 

златом крыльце сидели» 

25, 26 Знакомство с произведением В. Лиханова «Последние холода» 

27, 28 Знакомство с произведением Б. Екимова  «Мальчик на велосипеде». 

29-30 Просмотр буктрейлеров 

31-33 Знакомство с произведениями братьев Стругацких 

34 Просмотр буктрейлеров 

35  Итоговое занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

Степанчук Николай Николаевич,  

учитель информатики МБОУ «СОШ №9, 

руководитель студии. 

 

Создание буктрейлеров  во внеурочной деятельности как один из способов 

поднятия престижа чтения.  

Курс «Монтажная мастерская» реализуется в рамках деятельности школьного 

медиацентра, созданного как интеграция курсов внеурочной деятельности с целью 

популяризации чтения. 

Цель курса: через создание буктрейлера сформировать у школьников потребность в 

чтении книг. 

Буктрейлер – это небольшой видеоролик, рассказывающий в произвольной 

художественной форме о книге, визуализирующий самые яркие и узнаваемые 

моменты ее содержания. Цель таких роликов – пропаганда чтения, привлечение 

внимания к книгам при помощи визуальных средств. В ролике длиной около трех 

минут информацию о книге надо подать так, чтобы сразу захотелось ее прочитать. 

Названные особенности обусловливают, что буктрейлер как дитя современной 

информационной эпохи – самобытный жанр книжной рекламистики, в котором 

сходятся текстовое и визуальное (кино-, видео-) искусства. Основное место 

размещения буктрейлеров – виртуальное пространство Интернета, где проводятся 

конкурсы буктрейлеров, в которых может участвовать любой, кто понимает и 

принимает главное требование: «Буктрейлер должен быть перпендикулярен тексту, 

он рассказывает свою историю про книгу, а не копирует рассказанную в книге».   

Желательно, чтобы буктрейлер при этом оказался еще и «тизером» (из англ. 

teaser – дразнилка, головоломка) – рекламным сообщением, построенным как 

головоломка, компактная до афористичности видеозагадка, в которой хочется 

покопаться. В этом смысле буктрейлеры оказываются в ряду тизерной рекламы как 

средства создать  интригу.  

Впервые широкой публике буктрейлер показали на книжной ярмарке в 

Луизиане в 2003 году. Ролик был нацелен на продвижение книги Кристиан Фихан 

«Темная симфония». Затем буктрейлеры стали последовательно набирать 

популярность, особенно с развитием видеохостингов. В России первый буктрейлер – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
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ролик издательства «Азбука» к роману А. Маврина «Псоглавцы» – представили 

широкой публике в сентябре 2011 года  

Существует несколько классификаций буктрейлеров. 

По способу визуального воплощения текста: 

1. Игровые (мини фильм по книге). 

2. Неигровые (набор слайдов с цитатами, иллюстрациями, книжными 

разворотами, тематическими рисунками, фотографиями и т. п.).  

3. Анимационные (мультфильм по книге). 

По содержанию: 

1. Повествовательные (презентующие основу сюжета произведения). 

2. Атмосферные (передающие основные настроения книги и ожидаемые 

читательские эмоции). 

3. Концептуальные (транслирующие ключевые идеи и общую смысловую 

направленность текста.  

Существующие буктрейлеры не могут быть строго разделены по 

предложенным классификациям, так как чаще всего несколько видов объединены 

между собой. Например, в неигровом ролике может использоваться анимация, в 

игровом могут присутствовать иллюстрации и слайды с цитатами и т.д. При этом 

оригинальная идея, новаторская подача материала способны привлечь внимание к 

самому скучному произведению, изменить о нем впечатление, даже вполне 

сложившееся  

Выделяют несколько этапов создания: 

1. Выбор книги. 

Мотиваций в выборе книг для создания буктрейлера может быть множество. Это 

реклама новых или интересных для вас книг и продвижение книг-юбиляров, создание 

буктрейлеров, приуроченных к датам, событиям и пр. 

2. Создание сценария к буктрейлеру (продумать сюжет и написать текст). 

По сути, это самая сложная задача при создании буктрейлера. Если это 

повествовательный буктрейлер, важно внести интригу и выстроить сюжет таким 

образом, чтобы читателю непременно захотелось узнать, что же будет дальше. А 

узнать это можно, если прочитаешь книгу. Если атмосферный, надо определить, какое 

же настроение у этой книги, и с помощью каких средств его можно передать. 
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Поэтому к написанию текста сценария нужно подходить очень продуманно. Стоит 

взвешивать не просто каждое предложение, а каждое слово. 

3. Подбор материалов для видеоряда. 

Подобрать изображения, отсканировать иллюстрации книги, снять своѐ видео 

или найти видео в Интернете. Если книга была экранизирована, можно использовать 

кадры из фильма-экранизации, но не увлекаться, иначе будет реклама не книги, а 

фильма. Также можно использовать гиф-анимацию и футажи (заготовки 

видеофайлов). 

4. Записать озвученный текст, или подобрать музыку, если это предусмотрено по 

сценарию. 

5. Выбрать программу для работы с видео.  

- Windows Live Movie Maker. Эту программу могут использовать 

начинающие пользователи. Она есть на всех персональных компьютерах (ПК), так 

как входит в пакет Microsoft Windows. 

- Sony Vegas Pro. Эта программа является более профессиональной 

программой для видеомонтажа. 

- Adobe Premiere. Программа для создания профессиональных 

буктрейлеров.                                                                                                                          

6. Заключительный этап − видеомонтаж (вырезать/склеить несколько фрагментов 

видео, добавить звуковую дорожку, изменить размер видео, субтитры и пр., наложить 

эффекты, переходы и разнообразную музыку).  

Монтажная мастерская является заключительным этапом создания 

буктрейлера. 

В рамках работы мастерской обучающие осуществляют следующие виды 

деятельности: изучают произведения, анализируют сценарии, производят нарезку и 

монтаж видеофрагментов, запись аудиофайлов через микрофон, добавляют их в 

видеоролик, анализируют полученный продукт. 

В результате занятий в монтажной мастерской ученики осваивают основные 

элементы программы Pinnacle Studio: разрезание видеофрагментов, использование 

плавных переходов между кадрами, использование статичных картинок, добавление 

комментариев и аудиофайлов. Ученики имеют возможность развивать творческое 

воображение, получают навыки планирования проекта. Работая над 
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видеоматериалом, происходит формирование у  навыков безопасного труда при 

работе за компьютером. Коллективное выполнение видеоролика формирует 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Таким образом,  происходит приобщение к чтению книг, и формируются 

навыки ИКТ, заложенные в междисциплинарной программе ФГОС ООО.  

Приложение  

Программа курса. 

I. Ожидаемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики в условиях развития информационного 

общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно- исследовательской, творческой 

деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «растр» 

«пиксель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 
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передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и 

звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; 

коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; 

анализ информации). 

 

Предметные результаты: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях. 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

 умение использовать различные инструменты создания графических структур 

 умение организовать свою учебную деятельность, умение решать возникающие 
образовательные проблемы, использование на практике приобретенных знаний и 
умений; 

 умение адаптироваться к новым для коммуникативным технологиям, использовать 

данные технологии в своей деятельности, умение использовать новую 

информацию, придумывать собственные решения, проявление упорства при 

достижении цели; 

 умение использовать средства CorelDraw, Adobe Photoshop 

II. Содержание 

       В настоящее время владение компьютерными технологиями рассматривается как 

важнейший компонент образования, играющий значимую роль в решении приоритетных 

задач образования – в формировании целостного мировоззрения, системно-информационной 

картины мира, учебных и коммуникативных навыков.  Кружок «Компьютерная графика» 

дает возможность получения дополнительного образования, решает задачи развивающего, 

мировоззренческого, технологического характера. 

    Актуальность программы в том, что в нашем информационно-компьютерном мире 

возникла необходимость укрепления связей ребенка с компьютерной графикой, трудом и 

искусством.  Содержание программы «Компьютерная графика» не ограничивается какой-

либо одной областью знаний, а это переплетение истоков общих знаний о мире, законах 

бытия, о своем внутреннем мире с умением творчески представить свое видение, 

понимание, чувствование, осмысление. Содержание программы построено по спирали и на 

каждом витке усложняется и расширяется рассматриваемые вопросы, понятия, проблемы.  

Обучающиеся получат представление о самобытности и оригинальности применения 

компьютерной графики как вида искусства, о возможностях компьютерной графики при 

создании буклетов, брошюр, коллажей. Обучающиеся приобретут навыки по технологии 

создания произведений на основе сочетания компьютерной графики и литературного слова.   

          Эта программа служит для создания творческого человека – решающей силе 

современного общества, ибо в современном понимании прогресса делается ставка на гибкое 

мышление, фантазию, интуицию. Достичь этого помогают занятия по данной программе, 

развивающие мозг, обеспечивающие его устойчивость, полноту и гармоничность его 

функционирования; способность к эстетическим восприятиям и переживаниям стимулирует 

свободу и яркость ассоциаций, неординарность видения и мышления. 

Отличительной особенностью данной программы является явная предметность наших 

образовательных отношений – это искусство мысли, образа, цвета, вкуса. 
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         Цель программы: создание благоприятных условий для развития творческих 

способностей и эстетического вкуса младших и среднего звена школьников. 

III. Тематическое планирование 

Методы представления графических изображений (3 ч) 

Растровая графика. Достоинства растровой графики. Недостатки растровой графики. 

Векторная графика. Достоинства векторной графики. Недостатки векторной графики. 

Сравнение растровой и векторной графики. Особенности растровых и векторных программ. 

Цвет в компьютерной графике 

Описание цветовых оттенков на экране монитора и на принтере (цветовые модели). 

Цветовая модель RGB. Формирование собственных цветовых оттенков на экране монитора. 

Цветовая модель CMYK. Формирование собственных цветовых оттенков при печати 

изображений.  

Взаимосвязь цветовых моделей RGB и CMYK. Кодирование цвета в различных 

графических программах. Цветовая модель HSB (Тон — Насыщенность — Яркость). 

Форматы графических файлов 

Векторные форматы. Растровые форматы. Методы сжатия графических данных. 

Сохранение изображений в стандартных форматах, а также собственных форматах 

графических программ. Преобразование файлов из одного формата в другой. 

Введение в программу CorelDRAW (12 ч) 

Рабочее окно программы CorelDRAW. Особенности меню. Рабочий лист. 

Организация панели инструментов. Панель свойств. Палитра цветов. Строка состояния. 

Основы работы с объектами 
Рисование линий, прямоугольников, квадратов, эллипсов, окружностей, дуг, 

секторов, многоугольников и звезд. Выделение объектов.  

Операции над объектами: перемещение, копирование, удаление, зеркальное 

отражение, вращение, масштабирование. Изменение масштаба просмотра при прорисовке 

мелких деталей. Особенности создания иллюстраций на компьютере. 

Закраска рисунков 

Закраска объекта (заливка). Однородная, градиентная, узорчатая и текстурная 

заливки. Формирование собственной палитры цветов. Использование встроенных палитр. 

Вспомогательные режимы работы 

Инструменты для точного рисования и расположения объектов относительно друг 

друга: линейки, направляющие, сетка. Режимы вывода объектов на экран: каркасный, 

нормальный, улучшенный. 

Создание рисунков из кривых 

Особенности рисования кривых. Важнейшие элементы кривых: узлы и траектории. 

Редактирование формы кривой. Рекомендации по созданию рисунков из кривых. 

Методы упорядочения и объединения объектов 

Изменение порядка расположения объектов. Выравнивание объектов на рабочем 

листе и относительно друг друга. Методы объединения объектов: группирование, 

комбинирование, сваривание. Исключение одного объекта из другого. 

Эффект объема  
Метод выдавливания для получения объемных изображений. Перспективные и 

изометрические изображения.  

Закраска, вращение, подсветка объемных изображений. 

Перетекание 

Создание технических рисунков. Создание выпуклых и вогнутых объектов. 

Получение художественных эффектов 

Работа с текстом 

Особенности простого и фигурного текста. Оформление текста. Размещение текста 

вдоль траектории. Создание рельефного текста. Масштабирование, поворот и перемещение 

отдельных букв текста. Изменение формы символов текста. 
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Введение в программу Adobe PhotoShop (18 ч) 

Рабочее окно программы Adobe PhotoShop. Особенности меню. Рабочее поле. 

Организация панели инструментов. Панель свойств. Панели — вспомогательные окна. 

Просмотр изображения в разном масштабе. Строка состояния. 

Выделение областей 

Проблема выделения областей в растровых программах. Использование различных 

инструментов выделения: Область, Лассо, Волшебная палочка. Перемещение и изменение 

границы выделения. Преобразования над выделенной областью. Кадрирование 

изображения. 

Маски и каналы 

Режимы для работы с выделенными областями: стандартный и режим быстрой маски. 

Уточнение предварительно созданного выделения в режиме быстрой маски. Сохранение 

выделенных областей для повторного использования в каналах. 

Коллаж. Основы работы со слоями 

Особенности создания компьютерного коллажа. Понятие слоя. Использование слоев 

для создания коллажа. Операции над слоями: удаление, перемещение, масштабирование, 

вращение, зеркальное отражение, объединение. 

Рисование и раскрашивание 

Выбор основного и фонового цветов. Использование инструментов рисования: 

карандаша, кисти, ластика, заливки, градиента. Раскрашивание черно-белых фотографий. 

Тоновая коррекция 

Понятие тонового диапазона изображения. График распределения яркостей пикселей 

(гистограмма). Гистограмма светлого, тѐмного и тусклого изображений. Основная задача 

тоновой коррекции. Команды тоновой коррекции. 

Цветовая коррекция 

Взаимосвязь цветов в изображении. Принцип цветовой коррекции. Команды 

цветовой коррекции. 

Ретуширование фотографий 

Методы устранения дефектов с фотографий. Осветление и затемнение фрагментов 

изображений вручную. Повышение резкости изображения 

Работа с контурами 

Назначение контуров. Элементы контуров. Редактирование контуров. Обводка 

контура. Преобразование контура в границу выделения. Использование контуров обрезки 

для добавления фрагмента фотографии к иллюстрации, созданной в программе рисования 

Создание анимированного изображения Adobe ImageReady CS 8.0 (5 ч) 

Переход из Adobe Photoshop CS 8.0 в Adobe ImageReady CS 8.0 и обратно, структура 

окна, инструменты, слои. Порядок создания анимированного изображения, слои, фреймы, 

проба «качающаяся рука», время отображения фрейма, оптимизация файла. 

«Раскрывающийся веер». «Перемещающийся текст». 

Экскурсия в Кванториум (2 ч) 

Изучения основ VR технологий. Построения 3D изображений в реальном времени. 

Основные принципы работы 3D принтера движения. Анимация форм. Анимированные 

символы. Использование слоев масок и сцен в фильме. Создание и анимация кнопок. 

Простые сценарии (8 ч) 

Интерактивность и ее обеспечение с помощью языка сценариев Action-Script. 

Настройка панели действия. Редактирование сценариев. Назначение сценариев кнопкам, 

клипу, кадру. Элементы управления проигрыванием фильма. Загрузка web-страницы. 

Загрузка и выгрузка фильма. 

Сложные сценарии (8 ч) 

Использование переменных. Операции и функции. Условные операторы и 

операторы цикла. Свойства и методы клипов. Перетаскивание, дублирование и удаление 

клипов. Проверка факта столкновения клипов. Текстовые поля. 
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Тестирование и публикация (4 ч) 

Среда тестирования. Окна: Output (вывод), Movie Explorer (проводник по фильму), 

Debugger (отладчик). Список объектов и переменных. Настройка публикации. 

Предварительный просмотр и публикация фильмов. Экспорт фильма. 

Работа в рамках школьного Медиацентра (10 ч) 

  Анализ литературных произведений. Подбор материалов по заданию клуба 

сценаристов по следующим произведениям: С. Довлатов «Чемодан» (2 ч.), 12 Подвигов 

Геракла (2 ч.), С. Замлеловой «Правда» (2 ч.), Л. Кэрролла «Приключения Алисы в Стране 

чудес» (2 ч.), Р. Бредбери «451 градус по Фаренгейту» (2 ч.). Редактирование графических 

материалов. Создание элементов компьютерной графики. 
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Руководитель фотовидеоцентра 

 «Объективный взгляд»  

Полина Викторовна Струнина 

 

Особенности работы школьного фотовидеоцентра. 

Фотовидеоцентр «Объективный взгляд» с 2018-2019 учебного года входит в 

состав школьного Медиацентра, и свою работу осуществляет в тесном 

взаимодействии с другими кружками и студиями. «Объективный взгляд» 

существует уже не первый год, однако в текущем учебном году в его функции 

также включена работа, направленная на популяризацию чтения. Это, прежде 

всего, съемка и отбор видеоматериала для создания буктрейлеров, аудиозапись 

отрывков художественных  произведений, а также фото- и видеосъемка 

соответствующих мероприятий, организованных образовательным учреждением.  

Если говорить о видеосъемке, как одном из этапов работы по созданию 

буктрейлера, то в данном случае работа всего Медиацентра в большей мере 

зависит от разработанного сценария. Именно особое видение ребят из клубов 

сценаристов определяет в последующем не только творческий замысел, но и сам 

визуальный ряд будущего видеоролика. Основная задача фотовидеоцентра 

заключается в воплощении творческого замысла на практике, безусловно, при 

непосредственном участии остальных кружков и студий.  

Следует отметить, что фотовидеоцентр осуществляет свою работу на всех уровнях 

образования, таким образом, сопровождая работу сразу трех клубов сценаристов. 

При этом немаловажно, что дети, посещающие кружок, имеют возможность 

познакомиться сразу с несколькими литературными произведениями. В 

техническом плане в ходе процесса съемки необходимо обращать особое внимание 

на использование штатива, и как следствие, стабильность изображения. После 

окончания съемки производится отбор фото- и видеоматериалов на соответствие 

следующим критериям: отсутствие посторонних предметов и шумов, грамотное 

композиционное решение, четкость снимаемых предметов, отсутствие ошибок в 

речи и движении актеров, общее впечатление от просмотра и некоторым другим. 

Далее отснятый материал передается в монтажную мастерскую, где происходит 

заключительный этап обработки.  
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Данный алгоритм используется в случае, когда по замыслу клуба сценаристов 

буктрейлер решено сделать игровым, то есть задействовать игру актеров. Когда 

этого не происходит, работа фотовидеоцентра сосредотачивается на других 

направлениях. Одно из них – создание аудиокниг, точнее их отрывков,  является 

направлением новым. Из списка произведений, с которыми желали бы 

ознакомиться обучающиеся школы и их родители, участники центра отбирают 

наиболее увлекательные произведения. Выбор отрывка – тоже немаловажно, и он 

остается на усмотрение ребят. Сложность заключается в том, чтобы выявить 

небольшой фрагмент художественного произведения, который сможет 

заинтересовать слушателя, позволит ему наиболее полным образом составить 

представление о книге. В то же время важно дать четкую картину происходящего, 

исключить путаницу. Ведь главная цель – вызвать желание к дальнейшему 

прочтению. Продолжительность аудиоотрывка не превышает десяти минут, что 

позволяет добиться максимальной концентрации и интереса слушателя. В данном 

направлении работа ведется в тесном взаимодействии с театральными студиями. 

Ребята посещают мастер-классы по развитию навыков художественного чтения, 

учатся артикуляции, четкой дикции, звукоподражению. 

Наряду с вышеуказанным фотовидеоцентр осуществляет также фото- и 

видеосъемку школьных мероприятий, направленных на популяризацию чтения,  в 

ходе которой ученики получают необходимые навыки репортажной съемки. 

Если вести речь о практическом эффекте работы, то в данном случае 

целесообразно рассматривать результаты работы Медиацентра в целом.  Благодаря 

его работе в школе регулярно проходит акция «Перемена с пользой» - ребята 

имеют возможность посмотреть готовые буктрейлеры в перерывах между 

занятиями. С этой целью в коридорах были установлены цифровые телевизоры, 

приобретенные в рамках федерального грантового проекта. В связи с тем, что на 

начальном этапе функционирования Медиацентра созданных видеороликов не так 

много, каждая из студий и кружков осуществляет подбор наиболее удачных на их 

взгляд видеосюжетов из сети Интернет. Каждый учащийся школы также имеет 

возможность предложить к просмотру понравившийся буктрейлер. Записанные 

аудиоотрывки тоже находят свое применение – на переменах с помощью 

аудиоколонок они транслируются в кабинетах начальной школы. И в указанном 
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случае список озвучиваемых произведений является открытым. Этим список 

аудио- и видеоматериалов не огранивается. К просмотру также предлагается цикл 

видеосюжетов «Новости библиотеки», созданный в рамках работы  межшкольного 

читательского клуба для родителей.  Следует отметить, что в результате работы 

Медиацентра в общем и фотовидеоцентра в частности, ребята, посещающие 

занятия, имеют возможность не только познакомиться с литературными 

произведениями, но и приобщить к чтению своих сверстников. Также всем 

участникам приятно осознавать, что их работа имеет практический эффект и 

доступна окружающим.  

Приложение  

Программа курса 

Программа разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 9». 

Работа фотовидеоцентра «Объективный взгляд» проводится в рамках 

функционирования школьного медиацентра. 

Планируемые  результаты освоения учебного курса 

Предметные: 

- знание особенностей съѐмки жанровой фотографии; 

- умение грамотно использовать основные приемы съемки и монтажа видеосюжетов; 

- уверенное владение фото- и видеотехникой различной модификации; 

Метапредметные: 

- использование знаний, полученных на уроках физики, изобразительного искусства, 

обществознания, истории и др. в процессе фотосъемки; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

- развитие исследовательских учебных действий; 

Личностные:  

- развитие коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с другими 

учащимися; 

- развитие творческих способностей и эстетического сознания; 

- готовность и способность учащихся к саморазвитию. 

Содержание учебного курса 

1. Вводное занятие   

Организация работы школьного фотовидеоцентра. Расписание работы. Задачи на новый 

учебный год. Инструктаж по технике безопасности.  

2. Изучение истории фотографии  

Появление первых фотографий в 19 веке. История развития фотодела в России и за 

рубежом. Пленочные камеры. Цифровые камеры.  

3. Знакомство с основными терминами, используемыми в фотографии  
Три кита фотографии: ИСО, выдержка и диафрагма. Виды и  строение фотоаппарата. 

Разбор понятий на практике. 

4. Анализ  фотоизображений, опубликованных в средствах массовой информации  

Знакомство с печатными изданиями региона и страны. Изучение фотоматериала, 

опубликованного в журналах и газетах. Знакомство с работами известных 

фотохудожников. Детальный анализ фотоснимков. 
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5. Участие в конкурсах различного уровня  

Знакомство с положениями о проведении городских, республиканских и всероссийских 

конкурсов и выставок. Подготовка фотоматериала. Коррекция, ретушь и оформление.  

6. Изучение особенностей жанровой фотографии  
Изучение основных жанров фотографии: портрет, пейзаж, макросъемка, натюрморт, 

панорамная съемка. Анализ на практике. 

7. Анализ произведений и съемка видеосюжетов и фотографий в рамках работы 

школьного медиацентра  
Анализ литературных произведений. Съемка видеосюжетов и фотографий как один из 

этапов работы школьного медиацентра в рамках создания конечного продукта - 

буктрейлера.   

8.  Запись аудиопроизведений  

Озвучивание и запись отрывков художественных произведений в рамках работы 

школьного медиацентра. 

9. Фотопрогулки и фотоэкскурсии  

Фотопрогулки и фотоэкскурсии как основные составляющие практической 

направленности фотовидеоцентра. Фотокроссы. Применение полученных знаний на 

практике. Тематические задания.  

10. Фотоквесты  
Фотоквесты как одно из практических направлений обучения фотоделу. Стимулирование 

творческого потенциала и развитие авторского видения.  

11. Итоговое занятие  
Подведение итогов работы за год. Отбор лучших фотоматериалов и оформление 

фотоальбомов. Инструктаж по технике безопасности в летний период. Творческие задания 

на период летних каникул.   

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тематика Количество часов 

Теория Практика Все

го 

 
1 Вводное занятие 1,5 - 1,5 

2 Изучение истории фотографии 4,5 - 4,5 

3 Знакомство с основными терминами, используемыми 

в фотографии 

6 6 12 

4 Анализ  фотоизображений, опубликованных в 

средствах массовой информации 

1,5 3 4,5 

5 Участие в конкурсах различного уровня 1,5 9 10,5 

6 Изучение особенностей жанровой фотографии 16,5 9 25,5 

7 Анализ произведений. Съемка видеосюжетов и 

фотографий в рамках работы школьного медиацентра 

6 39 45 

8 Запись аудиопроизведений 1,5 15 16,5 

9 Фотопрогулки и фотоэкскурсии 3 27 30 

10 Фотоквесты - 21 21 

11 Итоговое занятие 1 3 4 

 ИТОГО 43 132 175 

Лайкова Валентина Федоровна,  

педагог-библиотекарь МБОУ «СОШ № 9» 
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Школьный библиотечно-информационный центр: формирование интереса у 

обучающихся к чтению. 

В последние десятилетия острой проблемой остается низкая мотивация 

школьников к чтению. С развитием компьютерных и других информационных 

технологий происходит, как одно из следствий, падение интереса к литературе 

вообще. Дети перестали читать, а значит, страдают и грамотность, и интеллект, и 

эмоциональное и нравственное воспитание, и многие составляющие гармоничного 

развития личности ребенка. Учитель является одним из главных проводником ??? в 

этом сложном процессе. Именно он на своих занятиях учит ребенка смыловому 

чтению.  В Федеральных государственных образовательных стандартах начального 

и основного общего образования заложен перечень стратегий смыслового чтения, 

которые формируются при обучении разным видам чтения. А в 

междисциплинарных программах по смысловому чтению существует целый 

раздел, который посвящен умению отыскивать нужную информацию. Поэтому и 

педагог-библиотекарь школы не может оставаться в стороне от существующей 

проблемы. В нашей школе  совместно с учителями была разработана программа  

«Читающая школа» для учащихся начальных классов (Приложение). Целью 

программы является возрождение и поддержка интереса к чтению, книгам, 

библиотекам. Мы ставили перед собой задачи: пропагандировать лучшие 

литературные произведения и книги; развивать у учащихся устойчивый интерес и 

потребности в чтении, использование в работе по пропаганде книги современные 

технологии. Программа состоит из 3-х блоков (это традиционные блоки, но 

содержание работы обновлено в соответствии с требованием ФГОС): массовая 

работа, рекламно-информационная (выставочная) и работа с родителями. 

Мероприятия первого блока  охватывают комплекс знаний по  информационно-

библиотечной культуре  и разделены на 2 группы: библиотечные занятия и 

внеклассные массовые мероприятия с учащимися. В тематическое планирование 

занятий  были включены такие темы, которые учитывают современные 

возможности получения информации и работы с ней, разработаны они с  

использованием активных методов и приемов обучения. Так, в 1 классе проводятся 

два  занятия в форме игры-путешествия. Тема первого -  «Дом, где живут книги», 

на котором происходит первое знакомство со школьной библиотекой. Это 
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путешествие детей в необычный мир книг, которое заканчивается составлением 

кластера «Что такое библиотека». Второе занятие проводится в апреле, где 

обращается внимание не только на структуру книги, а главное - на  значение этих 

элементов  в выборе книги. В процессе работы тоже составляется кластер. При 

реализации программы используются  разнообразные формы проведения занятий.  

Во 2 классе занятие по теме «Работа с энциклопедиями» проводится в форме 

интеллектуальной игры, где учащиеся демонстрируют  умения пользоваться 

справочной литературой.  В 3 классе проходят урок-соревнование, урок-практикум, 

на которых дети демонстрируют свои возможности по умению извлекать полезные 

и необходимые знания из всех структур книги. В 4 классе все занятия объединены 

общей темой «Я - сыщик». Уроки направлены на практическое применение умений 

находить  нужную книгу и нужную информацию. Темы занятий следующие: 

«Поиск информации в печатных изданиях» (2 часа) и «Поиск информации  в 

интернете». В этом же блоке программы прописаны внеклассные массовые 

мероприятия с учащимися, которые также способствуют возникновению интереса 

к чтению и формированию навыка осмысленного чтения. Наиболее интересными 

мероприятиями из этого блока является акция «Книжкин дворик», которая 

проводится  в летний период работы оздоровительного лагеря. Во дворе школы 

выставляются скамейки и переносная полка с книгами. Дети летнего лагеря имеют 

возможность почитать книжки на скамейке. Акция «Лидеры чтения» проводятся 

два раза в год, по формулярам выбирается лучший  читатель, но есть обязательное 

условие - краткий рассказ о прочитанной книге. Смысл акции «Найди книгу» 

заключается в том, чтобы мотивировать учащихся начальной школы на прочтение 

произведения. Для этого библиотекарь приходит на классный час к обучающимся, 

читает до определенного момента произведение, останавливает чтение и 

предлагает прийти и взять книгу в библиотеке. Интересно проходит с ребятами 

акция  «Занятия с книгой». На линейке объявляется книга, которую должны 

прочитать ученики определенной параллели классов в течение месяца. Затем 

проходят уроки, содержание которых связано с прочитанным произведением. 

Второй блок программы - рекламно-информационная (выставочная) работа. В этот 

раздел включены уже ставшие традиционными мероприятия такие, как 

буккроссинг «Эта книга не потеряна», различные выставки и т.п. 
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Последний блок программы включает в себя работу школы, библиотеки с 

родителями по вопросам чтения. В рамках этого направления организована работа 

межшкольного читательского клуба для родителей «Читайка». Целью деятельности 

клуба является внедрение в образовательную деятельность ОУ нетрадиционных 

форм работы с родителями, позволяющих установить эффективное и 

целенаправленное взаимодействие по вопросам приобщения детей к чтению и 

формирования читательской грамотности. К деятельности клуба для оказания 

методической поддержки привлекаются психологи, воспитатели дошкольных 

образовательных учреждений, сотрудники библиотек города и Республики, Дома 

литераторов Хакасии. Все рекомендации родителям по привлечению детей к 

чтению, советы специалистов размещаются на канале youtube и на сайте школы во 

вкладке «Межшкольный читательский клуб для родителей». 

Приложение 

 

Программа «Читающая школа» 
Цель программы 

 Пробуждение и поддержание интереса к книгам, чтению, библиотекам. 

Задачи программы 

 Пропагандировать лучшие литературные произведения и книги 

 Развивать у учащихся устойчивый интерес и потребности в чтении. 

 Использовать в работе по пропаганде книги современные технологии 

Партнеры 

 Учителя начальных классов, детская библиотека-филиал № 9 МБУК «Абаканская 

централизованная библиотечная система», ГБУ ДО РХ «Республиканский центр 

дополнительного образования», хакасская республиканская общественная 

организация «Южно-сибирская ассоциация практических психологов» 

Программа состоит из 3-х блоков: массовая работа; рекламно-информационная 

(выставочная работа); работа с родителями. 

I. Массовая работа с обучающимися: 

1.1 Библиотечные занятия 

1.2.Внеклассная работа с обучающимися 

1.1. Тематический план 

проведения библиотечных занятий 

Цель: знакомство учащихся с основными понятиями (информация, информационная 

культура), источниками информации, методами усвоения информации (рациональные 

приемы чтения) через беседы, обзоры, конкурсы, игры. 

 

Класс/ 

дата 

Тема Цель, содержание Форма 

организации 

1 класс 

октябрь 

1. Дом, где живут 

книги: первое 

посещение 

Цель: Знакомство детей с БИЦ. 

Содержание:  
Знакомство с библиотекой, 

Урок-путешествие. 

(прием «Кластер») 
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библиотеки формирование интереса к книге. 

Путешествие по библиотеке.  

 Понятия «читатель», 

«библиотекарь». Знакомство с 

тематическими полками, книжными 

выставками, картотеками.  

Просмотр имеющихся в читальном 

зале периодических изданий для 

начальных классов.  

Основные правила пользования 

библиотекой. 

 

1 класс 

апрель 

2. Путешествие по 

книжному царству. 

Цель: Раскрытие интересного и 

увлекательного мира книги для 

первоклассников, первое знакомство 

со структурой книги. 

Содержание: структура книги, их 

значение в выборе книги.  

Внешние элементы:  

 обложка,  

 страницы,  

 переплѐт, 

 корешок;  

внутренние компоненты:  

 главы,  

 иллюстрации,  

 содержание и т.п.  

Формирование 

бережного отношения к книге. 

Гигиена чтения. 

Урок-игра 

(прием 

«Ориентиры 

предвосхищения», 

«Кластер») 

2 класс 

сентябрь 

Структурные 

подразделения 

библиотеки 

 Цель: знакомство со структурными 

подразделениями библиотеки 

Содержание: Понятия  

«абонемент», «читальный зал». 

Правила пользования библиотекой.  

Библиотечный фонд: книги, 

журналы, газеты, учебники. 

 

2 класс 

декабрь 

Первоначальное 

представление об 

информации 

Содержание: 

Понятие «информация». Виды 

информации. Источники 

информации, информационные 

носители.  

Выбор книг в библиотеке.  

Расстановка книг в БИЦ, средства 

для самостоятельного выбора книг в 

библиотеке.  

 

 

2 класс 

март 

 Твои первые 

энциклопедии, 

словари, 

справочники 

Цель:  

Знакомство школьников со 

справочной литературой. Привитие 

интереса к ним. 

Интеллектуальная 

игра. 
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 Содержание:  
обучение умению пользоваться 

справочной литературой.  

 Работа с энциклопедиями. 

3 класс 

октябрь,  

ноябрь 

Я - сыщик. 

Поиск информации 

в печатных 

изданиях (2 ч.) 

Цель ( 1 занятие): формирование 

навыков самостоятельной работы с 

книгой, научить извлекать полезные 

и необходимые знания из всех 

структур книги. 

Цель (2 занятие):  формирование 

навыков  самостоятельного ведения 

поиска информации в соответствии с 

возникающими в ходе обучения 

задачами (использование 

рациональных приемов и способов). 

Содержание: 

составление алгоритма выбора 

нужной книги, алгоритма поиска 

информации в книге, применение 

алгоритмов на практике. 

 

 

 

Урок-соревнование 

(Практическое 

занятие) 

 

3 класс 

январь 

Я - сыщик  

Поиск информации  

в Интернете 

Цель:  

познакомить с особенностями поиска 

информации в Интернете 

Содержание:  
Технология разыскания информации. 

Интернет- 

ресурсы для детей. 

Урок-практикум 

4 класс Работа с 

информацией 

Содержание темы: Обучение  

самостоятельному поиску 

информации. Открытый доступ к 

книжному фонду: порядок и правила 

расстановки книг, полочные 

разделители.  

Определение места книги на полке. 

Книжные выставки, тематические 

полки –  

помощники в выборе книг. 

Рекомендательные списки 

литературы.  

Библиотечный плакат. Алфавитный и 

систематический каталоги: когда 

следует к ним обращаться. 

 

4 класс 

ноябрь 

Учись искусству 

чтения, 

Основные 

виды чтения: 

 Просмотровое 

чтение 

Методы работы с информацией  

Цель: познакомить с техникой 

просмотрового чтения 

Содержание: 

Приемы работы с текстом, 

используемые для просмотрового 

чтения: 

 анализ заголовка, подзаголовка 

Урок-соревнование 

«Определи о чем 

текст» 
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(прогноз темы текста). 

 просмотр схем, таблиц, рисунков 

и разных выделений в тексте. 

 Знакомство с оглавлением. 

 Использовать аннотации к текстам 

 Познакомиться со структурой 

текста. Просмотреть первый, а 

также последний абзац читаемого 

текста 

Решение: читать его дальше или нет. 

4 класс 

март 

Учись искусству 

чтения 

Основные 

виды чтения: 

ознакомительное 

чтение 

Методы работы с информацией  

Цель: учить извлечению основной 

информации, развивать образное 

мышление, умение соотносить 

аргументы и факты, развивать 

фантазию, умение мыслить 

перспективно. 

Содержание: 

использование приемов технологии 

критического мышления для 

понимания прочитанного 

 

 

1.2. Внеклассные массовые мероприятия с учащимися 

№  Наименование мероприятия Время 

проведения 

Ответственны

й 

1 «Книжкин дворик» - акция в летний период, 

работа летнего оздоровительного лагеря 

 

Июнь (летний 

лагерь) 

Библиотекарь 

2 Акция «Лидеры чтения»  

 

I,II полугодие 

учебного года 

Библиотекарь 

3 Акция «Найди книгу»  Каждая среда 

месяца 

Библиотекарь 

5 Акция для первоклассников «Громкое чтение» 

(педагог в 1 четверти читает произведение)  

I четверть Учителя 

начальных 

классов 

6 Акция «Уроки с книгой»  

 

1 раз в 

полугодие 

Учителя  

Библиотекарь 

7 Акция «День стихов в кармане» 

 
ноябрь Учителя  

Библиотекарь 

8 Месячник прочитанной книги для учащихся   Декабрь-январь Учителя  

Библиотекарь 

9 Читательский квест  

 

Март 

 (декадник) 

Учителя 

начальных 

классов, 

литературы 

10 Литературное путешествие «Сказочный мир 

Корнея Чуковского»   

январь Библиотекарь 
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11 Литературный урок «Подвиг глазами детей» 

(дети войны в художественной литературе)  

 

май Учителя  

Библиотекарь 

 

II. Рекламно-информационная (выставочная работа) 

№ Наименование Сроки 

исполнения 

Ответст 

III. 1 Экран прочитанных книг. Стенд – экран на 

который ученик при прочтении книги рядом с 

фото книги на экране ставит свое фото после 

прочтения книги. 

февраль библиоте

карь 

IV.  Буккроссинг   Эта книга не потеряна 

 

постоянно 

V.  К/в Вечный Колумб (Б.Житков) апрель 

VI.  Любимая книга первоклассника октябрь 

VII.  Полистай, прочитай, книгу другу передай октябрь 

VIII.  к/ выставки  «С.Я.Маршак», Астрид Линдгрен ноябрь 

III. Работа с родителями. 

 «Читающие родители – читающая страна» 

1.1.  Акция – блицопрос  жителей микрорайона про дорогу в библиотеку. (Кто знает 

вручать смайлик, кто не знает вручить календарь с адресом и контактной 

информацией).(май) 

1.2. Фотоконкурс «Читающая семья» (сентябрь)  

1.3.  Работа межшкольного читательского клуба для родителей «Читайка» 

1.4. Праздник для жителей микрорайона «Парк для отдыха и чтения» (с социальными 

партнерами) 

Ожидаемые результаты 

Реализация  программы  позволит   повысить  качество  чтения  за  счет  

пропаганды лучших  произведений  отечественной  и  зарубежной  литературы, научит 

ребят работать с различного рода информацией, получать нужные сведения, 

ориентироваться в потоке книг. Данная программа поспособствует увеличению  

количества  пользователей библиотекой.   
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Посталюк Наталия Андреевна, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «СОШ № 9». 

 

Организация работы межшкольного читательского клуба для родителей. 

Важная роль в процессе  приобщения детей к чтению принадлежит 

родителям. Ведь ребенок подражает родным ему людям не только внешне, но и 

внутренне. Чтобы научить ребенка любить книгу, взрослый сам должен любить 

читать. Своим примером показывать, как бы ни хороши были современные 

гаджеты,  ничто не заменит живого общения с книгой. Именно книга вводит в мир 

человеческих переживаний, радостей, чувств, мыслей, характеров. Именно книга 

развивает художественный вкус и  учит видеть прекрасное. И так важно, чтобы 

родители были рядом при знакомстве ребенка с миром художественной 

литературы. 

Для привлечения родителей к решению проблемы детского чтения и 

развитию активной читательской среды мы организовали работу межшкольного 

читательского Клуба для родителей. Разработали локальный акт «Положение о 

межшкольном читательском Клубе для родителей «Читайка», который и 

регулирует деятельность всего Клуба. Клуб является дополнительным 

компонентом образовательной деятельности, как инновационная модель 

социального партнерства, где родители могут получать консультативную и 

методическую помощь по вопросам приобщения детей к чтению.  

Основными принципами деятельности Клуба являются сотрудничество ОУ с 

родителями, добровольность, компетентность, соблюдение педагогической этики.  

 Целью деятельности Клуба является - внедрение в образовательную 

деятельность ОУ нетрадиционных форм работы с родителями, позволяющих 

установить эффективное и целенаправленное взаимодействие по вопросам 

приобщения детей к чтению и формирования читательской грамотности. 

Основные задачи:  

1.Организовать работу родительского клуба, как инновационной модели работы с 

родителями. 

2.Привлечь родителей к решению проблемы детского чтения и развитию активной 

читательской среды. 



55 
 

3. Способствовать повышению компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах приобщения детей к чтению. 

В состав Клуба входят: заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, педагог-библиотекарь, учитель русского языка, учитель начальных классов. 

Их обязанностью является  организация деятельности по реализации целей и задач 

межшкольного читательского клуба. Руководство клубом осуществляет 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Педагог – библиотекарь 

осуществляет организационное сопровождение. Он подбирает необходимую 

литературу, организует выставки и экскурсии. Учитель русского языка и 

литературы организует методическое сопровождение, то есть подбирает  

методические рекомендации. Учитель начальных классов осуществляет 

техническое сопровождение – это, непосредственно, съемка и монтаж 

видеороликов. 

К деятельности Клуба, для оказания методической поддержки, привлекаются 

психологи Южно–Сибирской Ассоциации практических психологов, воспитатели 

дошкольных образовательных учреждений, учителя начальных классов, учителя 

русского языка и литературы,  сотрудники библиотек города и Республики, 

писатели Дома литераторов Хакасии. 

Родители могут получить рекомендации по привлечению  детей  любого 

возраста к чтению, советы по организации семейного чтения. В рубрике «Советуем 

прочитать» можно познакомиться с творчеством разных писателей. А также можно 

посетить виртуальные экскурсии по школьной и городской библиотеке. 

Все материалы работы Клуба размещаются на канале youtube и на официальном 

сайте МБОУ «СОШ № 9». 

Приложение 1  

План работы межшкольного читательского клуба для родителей «Читайка»  

на I полугодие 2018-2019 учебного года. 

Сентябрь 

1.Составление плана работы клуба. 

2.Встреча с родителями близлежайших образовательных организаций. 

Размещение видеороликов на канале youtub 

Октябрь 

1.Организация работы клуба. 

2.Экскурсия по школьной библиотеке.Сирунина 

3.Рубрика «Советуем прочитать». 
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Творчество Сергея Тимофеевича Аксакова (227 лет со Дня рождения) и Владислава 

Петровича Крапивина (80 лет со Дня рождения)  

Ноябрь 

1.Методические советы воспитателя детского сада.  

2.Экскурсия по городской детской библиотеке-филиал № 9 Абакан. 

3.Методические советы психолога, учителя начальных классов. 

4.Рубрика «Советуем прочитать». 

Творчество Ивана Сергеевича Тургенева (200 лет со дня рождения), Николая Николаевича 

Носова (105 лет со Дня рождения) и Виктора Юзефовича Драгунского (105 лет со Дня 

рождения). 

Декабрь 

1.Методические советы учителя русского языка и литературы, логопеда. 

2.Встреча с членом Союза писателей Республики Хакасия Ахпашевой Натальей 

Марковной. 

3.Рубрика «Советуем прочитать». 

Творчество Федора Ивановича Тютчева (215 лет со Дня рождения). 
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Винник Екатерина Геогргиевна,  

учитель математики,  

классный  руководитель 6 класса МБОУ «СОШ № 9».  

 

Использование в работе классного руководителя социальной сети для 

привлечения внимания к чтению. 

 «В огромной паутине Интернета 

У каждого – заветный уголок, 

В неведомых краях большой планеты 

В «домах» друзей мерцает огонек…» 

Ни для кого не секрет, что интернет в целом и социальные сети в частности, стали 

в наше время неотъемлемой частью жизни и детей, и взрослых. Всевозможные 

опросы и исследования это подтверждают. И как в таком случае усадить ребенка за 

книгу – большой вопрос… Тему воспитания культуры чтения мы обсудили на 

родительском собрании. Родители делились своим опытом привлечения детей к 

чтению. Так возникла идея проекта «Читаем всей семьей».   

Цели проекта: 1) Повышение интереса к чтению. 2) Решение воспитательных задач 

посредством чтения специально подобранных материалов. Каждую четверть 

планируем определенную тему, по которой подбирается литература. Так, тема 

второй четверти была выбрана «Семья, взаимоотношения с родственниками», что 

актуально для подростков. Базой для проекта выбрали одну из самых популярных 

социальных сетей. Для участия пригласили не только учащихся, но и их родителей. 

Охват получился почти 100%. Для того, чтобы участвовать в проекте,  участник (в 

данном случае учитель) может опубликовать в группе рассказ, повесть или ссылку 

на него, затем произведение читают все остальные участники группы и оставляют 

комментарии (так осуществляется контроль и рефлексия).  

Публикуя рассказы, я стараюсь выбирать поучительные, читая которые дети 

задумались бы над своим поведением и отношением к родителям, но с 

удовольствием дети читают веселые рассказы Зощенко и других авторов. 

Некоторые из прочитанных рассказов мы обсуждаем  на классном часе. Ребята 

класса стали сами  составлять опросы после публикаций произведений, на которые 

отвечают участники группы. На классном часе были подведены первые итоги 
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проекта: трое самых читающих учеников получили подарки от родительского 

комитета, остальные активные участники – сладкие призы. 

Хочется отметить, доступность проекта (так как телефон всегда под рукой и 

читать можно в любую свободную минуту). Это сделало проект довольно 

успешным: за все время проведения его (пока только две четверти) прочитано 

ребятами класса  уже более 100 произведений… 

Проделанная работа преобразовалась  в такие стихотворные строки: 

«В огромной паутине Интернета 

У каждого – заветный уголок, 

В неведомых краях большой планеты 

В «домах» друзей мерцает огонек…» 

И эта мысль – эпиграф – не иначе, 

Идею мне однажды подсказал: 

Мир виртуальный очень много значит, 

Кто из нас в нем не пропадал? 

На собрании идею обсудили, 

Делились опытом родители и тему определили. 

В Контакте – самой популярной сети 

Создали группу чтения для всей семьи 

Участвовать чтобы родители и дети 

В удобное время дня смогли. 

Мы материалы подбираем 

На темы трогательные - о семье. 

Воспитывая, думать заставляем  

О жизни, о поступках, о себе… 

Комментарии после рассказов 

оставляют читатели нам. 

Так мы контроль осуществляем 

И победителей определяем. 

Мой опыт – воспитательный скорее 

Надеюсь, Вам полезен будет чуть 

И повысить интерес к литературе 

Получится у нас когда-нибудь. 
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Кузнецова Лариса Петровна,  

заместитель     директора по УВР МБОУ «СОШ № 9». 

 

Взаимодействие с социальными партнѐрами при организации 

досугового пространства школьников. Праздник для жителей микрорайона 

«Парк для отдыха и чтения». 

Развитие интереса к чтению не может быть успешным без взаимодействия с 

социальными партнѐрами. Основой этого взаимодействия является книга. 

Повышение роли и значения книги в культурной жизни города, развитие 

партнерства по продвижению чтения способствовали творческой активности и 

выходу за пределы школы. Проведение масштабной праздничной программы стало 

логической  необходимостью. На первый взгляд, провести подобное мероприятие – 

не так уж сложно, но когда сталкиваешься с организационными проблемами: 

звуковое усиление, транспортные услуги, информационная поддержка, 

обеспечение посадочными местами, профессиональные творческие номера 

художественных коллективов и исполнителей, понимаешь, что один в поле не 

воин, что силами одного учреждения здесь не обойтись, это можно сделать только 

взаимодействуя с социальными партнѐрами. Ведь организация досугового 

пространства требует особых технологий и практического опыта. Социальными 

партнѐрами, территориально общественным самоуправлением Юго-западного 

жилого района, детской библиотекой - филиал № 9, Дворцом культуры 

железнодорожников, Республиканским центром дополнительного образования 

детей и детскими садами, было совместно решено провести праздник чтения в 

парковой зоне города, создавая вокруг книги атмосферу радости, помогая людям 

понять, что чтение – это удовольствие, счастье познания и творчества.  

Праздник по развитию читательского интереса «Парк для отдыха и чтения» 

было решено провести в парке  «Комсомольский» микрорайона Юго-Западный. 

Открытие состоялось на центральной сцене,  тональность праздника была задана 

специальной героиней, Литературой, которая пригласила всех в страну Читателей. 

Хотелось, чтобы каждый нашел для себя на празднике то, что будет интересно 

лично ему, да и те кто, пришѐл в парк  в выходной день просто погулять и провести 

время на воздухе, получили бы особое удовольствие от того, что их превратили в 

читателей и подарили радость от общения с книгой. Одновременная работа семи 
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творческих площадок позволила весь парк превратить в масштабное действие, что 

называется на любой вкус и возраст: самых маленьких посетителей детских садов и 

их родителей привлѐк Семейный литературный марафон, для учеников начальных 

классов работали площадки «Легенды нашего края» и «В гостях у сказки», на 

которой работали педагоги школы и Республиканского центра дополнительного 

образования; ребята основной школы имели возможность проявить свои 

творческие способности на площадке «Экспериментус»  и встретиться с хакасской 

поэтессой Н. М. Ахпашевой на «Поэтической» площадке»; старшеклассники стали 

не только зрителями, но и участниками площадок  «Театральные подмостки», «Сам 

себе и писатель, и читатель». А посетители парка с удовольствием расположились 

на аллее «Забытых книг» и аллее «Литературных новинок», организованных 

партнѐром детской библиотекой - филиал № 9. 

Сотрудничество с социальными партнѐрами дало эффектное и 

результативное действо, превратившее будни в праздник, поводом для которого 

стала книга. Радует то, что получилось не массовое гуляние, а Праздник книги, а 

это неплохой способ повысить престиж чтения.  

Приложение  

Сценарий праздника «Парк для отдыха и чтения» 

 

за час до проведения праздника звучит лирическая музыка  

фанфары 

Ведущий 1:  

Страна читателей! Такой 

История не знала. 

Люблю твой вечный непокой 

И поиск идеала. 

Обложка или переплет — 

Как маленькая дверца, 

Приоткрывающая вход 

И доступ в область сердца. 

Ведущий 2: Добрый день, уважаемые гости! Мы рады приветствовать Вас на празднике 

микрорайона Юго-Западный, который проводится в рамках реализации грантового 

проекта по развитию читательского интереса! Сегодня для Вас будут работать МБОУ 

«СОШ № 9» совместно с партнѐрами по реализации проекта: территориально 

общественным самоуправлением Юго-западного жилого района, детской библиотекой - 

филиал № 9, Дворцом культуры железнодорожников, Республиканским центром 

дополнительного образования детей и детскими садами. 

Ведущий 1: Слово для открытия праздника «Парк для отдыха и чтения» предоставляется 

директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 
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Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 9», заслуженному учителю Российской 

Федерации Александру Василевичу Коневу. 

включить фоновую музыку 

Ведущий 1: Друзья, именно книга даѐт живое теплое чувство и глубину человеческой 

мысли. С приобщения к книге начинается интеллектуальное, духовное развитие и 

становление человека.  

 

Ведущий 2: Художественная ценность лучших произведений литературы признается во 

всем мире и остается неизменной на протяжении столетий.  

 

Ведущий 1: А россиянам есть чем гордиться: именно произведения великих наших 

русских писателей и поэтов Александра Сергеевича Пушкина, Льва Николаевича 

Толстого, Фѐдора Михайловича Достоевского, Антона Павловича Чехова, Михаила 

Афанасьевича Булгакова и других наших соотечественников читают во многих странах 

мира, снимают по их произведениям фильмы, ставят оперные постановки. 

 

Ведущий 2: Наша страна всегда была самой читающей страной в мире и таковой она 

должна быть в будущем и оставаться в настоящем. 

Под звуки музыкального сопровождения (классическая музыка) на сцене появляется Дама 

в старинном наряде с веером в руках и в маске. 

Ведущий 1:  Друзья, давайте встречать аплодисментами гостью, пожаловавшую к нам на 

праздник! 

Литература:  Мое лицо скрыто маской. А все потому, что я бываю разной. Я многолика и 

изменчива: я античная, древняя, средневековая, и, как видите, вполне современная. Да и 

характер у меня тоже непостоянный: я лирическая и изящная, духовная и светская, 

комедийная и трагическая, философская и просто фантастическая! Я способна 

расколдовать и освободить спящую душу, дать Вам знания и опыт. В моих руках все ваши 

эмоции! Я могу заставить вас трепетать от восторга! Вместе с моими героями Вы будете 

любить и страдать, Ваша душа замрет от жалости и сострадания, вместе со мной Вы 

будете смеяться и плакать. Со мной вы увидите другими глазами природу, Вселенную, 

мироздание, посмотрите в глаза Вечности. 

под звуки мелодии на сцену выходят пары. Танцуют. 

Ведущий 1:  Дорогие друзья! Сегодня мы с вами, вместе с Литературой, отправляемся в 

страну читателей. На наших импровизированных площадках вы сможете принять участие 

в конкурсах, литературных постановках, игровых программах, проявить свои таланты в 

чтении, декламировании, пении, ораторском искусстве, получите положительные эмоции 

и узнаете много нового и интересного! 

Литература: Друзья! Я сегодня вместе с вами  отправляюсь в страну читателей! С 

удовольствием поиграю и послушаю стихи самых маленьких гостей нашего праздника! 

Всем желаю удачи и хорошего настроения! 

Ведущий 2:  Ну, что ж, друзья, для Вас сегодня работают творческие площадки: 

 Театральные подмостки – центральна сцена; 

 В гостях у сказки – спортивная площадка; 

 На территории парка, прилегающей к улице Аскизской, вы можете посетить - 

Семейный литературный марафон; 

площадки: 

 Легенды нашего края; 
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 Поэтическая; 

 Сам себе и писатель, и читатель; 

 Экспериментус; 

 Вас ждут аллея «Литературных новинок»; 

 И аллея «Забытых книг». 

 

Ведущий 1:  Друзья, Вас уже ждут! До встречи на площадках! 

звучит музыка пока гости расходятся по площадкам 

Площадка «Театральные подмостки» 

Музыка стихает. Выходит ведущий. 

 

Ведущий: Мы рады приветствовать Вас в импровизированной литературно-музыкальной 

гостиной.  В 2019 году мы будем отмечать 205-лет со Дня рождения Михаила Юрьевича 

Лермонтова, великого сына России, рано погибшего гениального поэта, прозаика, 

драматурга, художника, человека. Уже на протяжении почти двух столетий русское 

художественно-историческое сознание творит легенду о Лермонтове, переживает судьбу, 

характер, образ поэта, самый «звук» Лермонтовского гения. 

 

Ведущий: представляем Вам театральную постановку фрагмента драмы Михаила 

Юрьевича Лермонтова «Маскарад».  Приложение 1 

Ведущий: Дорогие друзья, предлагаю проверить, насколько хорошо Вы знакомы с 

творчеством Михаила Юрьевича. Мы с вами проведем небольшую викторину. Кто знает 

ответ на мой вопрос, просьба поднимать руку. 

 

Викторина. 

Вопрос 1: Какой талант, наряду с поэтическим, ещѐ в детстве проявился у Лермонтова? 

Ответ: художественный — им написано более 10 картин маслом и акварелью: виды 

Кавказа, Пятигорска, портреты и автопортреты. 

Вопрос 2: Из-за какого литературного произведения М. Ю. Лермонотов был сослан 

первый раз на Кавказ? 

Ответ: это стихотворение «Смерть поэта», посвящѐнное смерти А. С. Пушкина. В нем 

поэт гневно обвинил убийц Пушкина.  

Вопрос 3: Из-за чего Мартынов вызвал Лермонтова на дуэль? 

Ответ: Лермонтов в доме генерала Верзилина при дамах назвал Мартынова «Горец с 

большим кинжалом». Уставший от насмешек, Мартынов вызвал его на дуэль. 

Вопрос 4: Пушкин – 1, Лермонтов – 1, Гоголь – 1, Гончаров – 3, Толстой – 4, Тургенев – 

6, Достоевский – 7. О чем идет речь? 

Ответ: О классических романах. 

Вопрос 5: Рукопись этого произведения ранее была озаглавлена так: «Один из героев 

начала века». А под каким названием мы знаем это произведение сейчас? 

Ответ: «Герой нашего времени»  

Вопрос 6: У кого из великих русских поэтов, как и у Лермонтова есть произведение 

«Кавказский пленник»? 

Ответ: у Пушкина. 

Вопрос 7: О каком персонаже произведения Лермонтова «Герой нашего времени» 

идет речь: «Он был среднего роста; стройный, тонкий стан его и широкие плечи 

доказывали крепкое сложение, способное переносить все трудности кочевой жизни и 

перемены климатов. Его кожа имела какую–то женскую нежность; белокурые волосы, 
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вьющиеся от природы, так живописно обрисовывали его  бледный благородный лоб, на 

котором только при долгом наблюдении можно было заметить следы морщин». 

Ответ: Печорин. 

Вопрос 8: Кто из известных государственных деятелей России был 

родственником Лермонтова? 

Ответ: Петр Аркадьевич Столыпин – известный реформатор, премьер – министр России с 

1906 по 1911 годы. 

Вопрос 9: О ком сказано? 

«Она запела; еѐ голос был недурен, но поѐт она плохо…» 

Ответ: Мери. 

Вопрос 10: На каких музыкальных инструментах играл М. Ю. Лермонтов? 

Ответ: скрипка и фортепиано. 

 
Ведущий: Уважаемые присутствующие, надеюсь, что сегодня каждый из вас узнал для 

себя что-то новое. Нам есть чем гордиться! Давайте будем знать и помнить вехи 

российской культуры. До новых встреч. 

Музыка 

 

Площадка «В гостях у сказки». Слайды – Приложение 2 

На площадке оформляется выставка книг, к которым будет обращаться помощник 

ведущего в ходе проведения программы. Проводится игровая программа для учащихся 2-3 

классов. Под музыку появляется сказочный персонаж Оле Лукойе. 

 

- Здравствуйте, ребята! А вы любите сказки? 

Ой, совсем забыл представиться - меня зовут Оле Лукойе. 

Знаете ли вы, кто я такой? 

(ответы детей). Помощник ведущего показывает участникам игры книгу. 

- Да, я сказочный волшебник, который знает больше всех на свете сказок! 

Я прилетаю к вам ночью, раскрываю свой волшебный зонтик, и вам снятся удивительные 

сны. Но сегодня я прилетел к вам вот почему: я услышал новость, будто современные 

дети не любят сказки, а любят только компьютер. И так мне стало обидно, что я сам 

решил убедиться,  правда ли это. 

Я предлагаю вам отправиться вместе со мной в путешествие по сказкам. 

Я буду загадывать загадки, а вы отгадать, что это за сказка, затем каждую из них вы 

обыграете в соревнованиях, таким образом, вы сами станете участником сказок. Ну что, 

готовы? 

А теперь мы разделимся на две команды. Постройтесь, рассчитайтесь на 1-2. 

Команда, набравшая наибольшее количество очков в конкурсах сказок, становится 

победителем! 

Разминка 

 

Для того чтобы войти в сказочный образ, проведѐм сказочную разминку. 

Игра «Карлики-великаны» («карлики» - присели, «великаны» - встали). 

Вот теперь я вижу: вы готовы к сказочному путешествию. 

Итак, первая загадка: лечит он мышей и крыс, крокодилов, зайцев, лис, перевязывает 

ранки африканской обезьянке. И любой нам подтвердит: это доктор ….  

Дети: Айболит. (Помощник ведущего показывает участникам игры книгу). 

Как быстро угадали! Я даже не ожидал! 
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Эстафета № 1. 

Оле Лукойе проводит командную эстафету «Айболит». Дети из каждой команды бегут до 

фишки с деревянным градусником под мышкой, нужно обогнуть еѐ, вернуться, передать 

градусник следующему. 

Молодцы, молодцы, всех зверюшек вылечили! Вы  просто настоящие Айболиты! 

Эстафета № 2. 

Ну, посмотрим, как вы угадаете следующую загадку Оле Лукойе: «Она красива и мила и 

имя ей от слова  «зола». 

Опять угадали! (Помощник ведущего показывает участникам игры книгу). 

Ну что ж продолжим соревнования! 

 

   Из каждой команды выбирается одна девочка, которая садится на стул и выставляет 

ногу. По команде каждый участник, подбежав к «Золушке» должен примерить ей 

туфельку, снять еѐ, добежать до следующего участника, передать ему туфлю. Игра на 

скорость. 

Оле Лукойе: молодцы, быстрые вы, ловкие! Внимание! Следующая загадка: «Возле леса 

на опушке трое их живѐт в избушке. Там три стула и три кружки три кровати, три 

подушки. Угадайте без подсказки, кто герои этой сказки?!» 

Правильно! 

 

Эстафета № 3 «В гостях у Мишутки». Ребята надевают шапку медведя, в шапке обегают 

вокруг фишки, возвращаются, передают шапку следующему.  

Вот и в гостях у медведей побывали! Еле ноги унесли! Какие быстрые! Современные! И 

сказки оказывается знаете! (Помощник ведущего показывает участникам игры книгу). 

Играем дальше! 

 

Загадка: «Треуголку носит он, на ядре летает. каждый ученик про барона знает!» 

Конечно же это знаменитый рассказчик, находчивый и смелый Барон Мюнхаузен! 

(Помощник ведущего показывает участникам игры книгу). 

А помните историю, когда Барон летал на ядре? Да-да, приключилась с ним однажды 

такая история! Конкурс называется «Барон на ядре»! Вы должны обхватить шарик ногами 

и допрыгать до дерева. Вернуться обратно, так чтобы ядро не выпало, и не взорвалось, 

передать ядро следующему участнику, желающему побывать в образе Мюнхаузена. И так, 

внимание, закрепили ядро…начали! 

Играем дальше: «Уплетая калачи, ехал парень на печи. Прокатился по деревне и женился 

на царевне». (Помощник ведущего показывает участникам игры книгу). 

Помните ли вы,  кого поймал Емеля в проруби? Правильно, щуку! Я предлагаю вам 

половить волшебной рыбки… глядишь, она ваши желания и выполнит! Задание: добежать 

до обруча с бумажными рыбками, взять  рыбу, положить в ведро, вернуться на место.  

 

А теперь мы подведѐм итог. На сегодняшний день победителями стала команда  

(объявляется команда-победитель). 

 

Сегодня я убедился, что вы не только умеете быть сплочѐнными, помогать друг другу, 

работать в команде, вы все творческие, активные, здоровые, но и то, что  вы знаете сказки, 

а значит любите читать, и я знаю наверняка, что прилечу к вам в следующий раз. Сейчас 

Вы можете взять книги (показывает на выставку) и почитать всеми любимые сказки! 

Ребята, я не прощаюсь, я говорю Вам: «До новых встреч!» 

 

Площадка «Семейный литературный марафон»  
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Участники – семейные команды от ДОУ. На площадке размещен стол для регистрации 

семейных команд. Каждая команда получает при регистрации отличительный знак. 

Команды проходят испытания, в специальные бланки вносятся результаты прохождения 

этапов. Победители и призѐры награждаются в конце марафона почетными грамотами. 

Ведущий: Друзья, давайте поприветствуем команды-участницы «Семейного 

литературного марафона». (объявление команд). Наши команды приверженцы семейного 

чтений, согласитесь, ничто так не способствует развитию читательского интереса как 

семейное чтение, но кто же станет победителем узнаем совсем скоро! 

Ведущий: И мы начинаем прохождение испытаний, первая станция «Презентация семьи» 

(команды представляют семейную визитку). 

Ведущий: Спасибо командам, и мы начинаем прохождение станций с блиц - турнира для 

капитанов «Расскажи мне, папа, сказку». В течение 1 минуты папам задаются вопросы по 

детским сказкам. Необходимо быстро, не раздумывая, ответить на большее количество 

вопросов. Полученные баллы суммируются с остальными результатами. 

Блиц - вопросы:  

Автор сказки «Кошкин дом»  (Маршак) 

Собака в сказке «Золотой ключик» (Артемон) 

Жених мухи–цокотухи (Комар) 

Удав в сказке Киплинга «Маугли» (Каа) 

Знаменитый житель цветочного города (Незнайка) 

Автор сказки о Незнайке и его друзьях (Носов) 

Транспорт Емели (Печка) 

Материал для изготовления Буратино (Полено) 

Автор сказки «Золушка» (Шарль Перро) 

Автор сказки «Конек-горбунок» (Ершов) 

Девочка, родившаяся и проживавшая в цветке (Дюймовочка) 

Друг Винни–Пуха (Пятачок) 

 

Ведущий: В наш марафон вступают самые маленькие участники, дети «Узнай-ка сказку» 

(станцию этап проходит ребенок). 

Вымолвил словечко – 

Покатилась печка 

Прямо из деревни 

К царю да царевне. 

И, за что, не знаю, 

Повезло лентяю. («По щучьему велению») 

 

А дорога далека, 

А корзинка нелегка, 

Сесть бы на пенек, 

Съесть бы пирожок... («Маша и медведь») 

 

Ах ты, Петя - простота, 

Сплоховал немножко, 

Не послушался кота, 

Выглянул в окошко. («Кот, петух и лиса».) 

 

Красна девица грустна, 

Ей не нравится весна, 

Ей на солнце тяжко! 



66 
 

Слезы льет, бедняжка! (Снегурочка.) 

 

Какая сказка, нам секрет открой, 

Где говорилось: 

«Спи, глазок, и спи, другой!» («Крошечка-хаврошечка») 

 

Вот дева юная в объятьях сна, 

Лежит она уж сотню лет 

И ждет, а принца нет, и нет, и нет. 

Скажите мне, друзья, кто же она? (Спящая красавица.) 

 

Он много жен имел, но всех 

Постигла участь злая – 

Лишил он жизни их... 

Каков злодей! 

Так кто же он? 

Мне назовите поскорей. (Синяя Борода.) 

 

Маленькая девочка весело бежит 

По тропинке к домику, 

Что в лесу стоит. 

Нужно этой девочке 

К бабушке скорей 

Отнести корзиночку, 

Посланную ей. (Красная Шапочка.) 

 

Смышленость этого мальчишки 

Спасла его и шесть братишек, 

Хоть ростом мал он, да удал. 

Так кто из вас о нем читал? («Мальчик-с-пальчик».) 

 

Вы любите котов? Я - да! 

А говорящих вы встречали? 

Способных петь, и танцевать, 

И короля очаровать, 

Хозяину жилье найти, 

Его от бедности спасти, 

На трон с принцессой вознести? («Кот в сапогах».) 

 

Ведущий: Молодцы, ребята! А сейчас пришло время пройти испытание мамам на  

станции «Сказочные предметы». Конкурсантам будут показаны предметы, 

принадлежащие персонажам. Задача:  назвать сказочных героев, связанных с ними. 

1. Золотое яичко. (Курочка Ряба.) 

2. Колпак полосатый. (Буратино.) 

3. Шляпа и сапоги. (Кот в сапогах.) 

4. Горошина. (Принцесса на горошине.) 

5. Желтые брюки и оранжевая рубашка. (Незнайка.) 

Ведущий: следующая станция нашего марафона называется «Чтение по ролям». 

(Каждому члену семьи выдаются атрибуты персонажей заявленных организаторами 

сказок (заячьи ушки, носики, парики) и текст для прочтения по ролям. Название 

произведения вытягивает капитан команды. В течение 5 минут команда готовится к 
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выступлению. В конкурсе оценивается творческий подход, качество прочтения 

произведения, креативность. Во время подготовки команд на сцене - творческий номер). 

Ведущий: приветствуем команду …. (семьи читают отрывок произведения по ролям). 

Ведущий: на следующей станции под названием «Устами младенца»  нашим командам 

предстоит по представленному видеоролику, в котором дети дошкольного возраста 

описывают различных героев литературных произведений, назвать имя литературного 

героя и само произведение. (Командам на экране транслируются видеоролики)  

либо Станция «Калейдоскоп сказок» (командам выдаѐтся книга, 1 член команды читает 

предложенный отрывок произведения. Задача команд-соперниц: определить, что это за 

сказка). Ведущий: творческий тандем литератора и художника-иллюстратора могут 

сделать литературное произведение ярким и запоминающимся, неслучайно следующая 

станция нашего марафона называется «Семейная иллюстрация». Командам выполнить 

иллюстрацию к сказке. Время выполнения задания 7 минут. Ну, а пока команды работают, 

встречаем на сцене школьную танцевальную студию «Элегия». (Работы команд 

прикрепляются к баннеру все вместе, образуя своеобразное полотно). 

 

Ведущий: объявляет итоги марафона и награждает семейные команды. 

 

Площадка «Легенды нашего края» 

Перед проведением программы оформляется книжная выставка «Легенды Хакасии».  

Ведущий: «Здравствуйте ребята. Сегодня мы с вами окунемся в таинственный мир легенд 

и мифов нашей загадочной республики Хакасия. И как предки того народа, который жил в 

нашем крае, соберемся в тесном кругу и будем слушать и рассказывать легенды. Ребята 

ответьте на вопрос: «Знаете ли Вы как по преданиям предков тех людей, которые 

населяли наш край, появилась вселенная, наша Хакасия и наш любимый город Абакан?». 

Предлагаю узнать или проверить свои знания прямо сейчас. Мы не просто послушаем 

легенды, а проживем это так, как будто мы сами являемся героями этих легенд и 

приданий и проникнемся духом этих легенд. Предлагаю разделиться на три команды. А 

сделаем мы это просто. Построились, как вас учат на физкультуре, в одну шеренгу и 

рассчитались по принципу: первый говорит: «Вселенная», второй – «Хакасия», третий- 

«Абакан» и распределяемся в соответствующие команды.  

Ребята, кто назвал слово «Вселенная», делаем шаг вперед, кто назвал слово «Хакасия» - 

делает 2 шага вперед, а тот, кто назвал слово «Абакан» - остается на месте. Отлично! 

Ведущий: А теперь, как говорил великий Вильям Шекспир: «Весь мир –  театр, а люди в 

нем актеры». Так и ребята  из группы «Вселенная» будут актерами, а ребята из группы 

«Хакасия» и «Абакан» будут очень внимательно следить за действием, которое будет 

происходить, потому что в конце легенды нужно будет написать имена главных героев и 

их нарисовать. Итак, мы начинаем» 

Первая группа уходит за импровизированную кулису и готовится (надевают костюмы, 

берут реквизит и внимательно слушают). Звучит первая легенда о создании земли 

(действующие лица:Утка1, Утка2, 3-4 ребенка изображают море, 3-4 ребенка показывают 

горы.) Звучит первая легенда (аудифайлы легенд – Приложение 3) о сотворении земли и 

появлении Ирлик-Хана и Бога. Пока ребята показывают легенду, «зрителям» раздают 

листочки, на которых они должны записать имена главных героев и сделать небольшую 

зарисовку. 

Ведущий: Ребята нам показали одну из главных легенд хакасов о сотворении мира. 

Ребята, расскажите, как появилась наша Вселенная? (Ребята-зрители кратко 

пересказывают смысл увиденного). 

Ведущий: А сейчас пришло время показать свои творческие способности ребятам, из 

команды «Хакасия». Прошу за кулисы, пора готовить второй акт (группа детей уходит за 
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кулисы и готовится к представлению второй легенды) в это же время ведущий задает 

загадки.  

Ребята, пока ваши товарищи готовятся, разгадать загадки. 

Загадка №1. На черном шелке рассыпаны бусы (небо и звезды). 

№2 Красная девушка в темноте, косички на свету (морковь). 

№ 3 Ни окон, ни дверей, а изба полна гостей (огурец). 

№ 4 Глазами вижу, руками поймать не могу (тень). 

Вторая группа уходит за импровизированную кулису и готовится (надевают костюмы, 

берут реквизит и внимательно слушают). Звучит вторая легенда о создании земли 

Хакасской (действующие лица: Утка Хас, 3-4 ребенка изображают море, волчица.) Звучит 

вторая легенда о сотворении земли Хакаской и великого духа белой волчицы.  Пока 

ребята показывают легенду, ребятам-зрителям раздают листочки, на которых они должны 

записать главных героев и сделать небольшую зарисовку. 

Ведущий: Приглашаю третью группу ребят из команды «Абакан». Прошу за кулисы, пора 

готовить третий акт (группа детей уходит за кулисы и готовится к третьей легенде). Пока 

ребята готовятся, ведущий проводит танцевальный конкурс.  

- Во время долгих зимних вечеров древние люди собирались в юртах, отгадывали загадки 

и соревновались, кто лучше станцует. Девушки показывали свою грацию, а юноши свою 

ловкость. Предлагаю вам, ребята, построиться в 2 шеренги: 1-ая – мальчики, 2-ая – 

девочки (всех участников выстроить лицом друг к другу). Желательно, чтобы в каждой 

шеренге было не менее 10 человек. Все держат друг друга за руки, согнутые в локте. Под 

современную хакасскую музыку  (поначалу она не очень быстрая) по команде ведущего 

шеренга мальчиков  делает три шага вперед и поклон, затем делает три шага назад. И тут 

же шеренга девочек тоже делает три шага вперед, такой же поклон и возвращается на 

место тремя шагами назад. Таким образом, две шеренги, выполнив простейшее 

танцевальное движение, возвращаются на свои места. Далее все повторяется, только 

вместо поклона идет разворот на 180 градусов. Очередность движений следующая: 

поклон 

разворот на 180 градусов 

притоп правой ногой 

притоп левой ногой 

прыжок (подпрыгивание) 

дружное мальчиковое: «Э-эх!» и в ответ озорное девчачье: «У-ух!» 

Цепочка движений, которые по очереди делают то мальчики, то девочки, в 

результате получается такой: 3 шага вперед — поклон — 3 шага назад; 3 шага 

вперед — разворот — 3 шага назад; 3 шага вперед — притоп правой ногой — 3 шага 

назад; 3 шага вперед — притоп левой ногой — 3 шага назад; 3 шага вперед — 

прыжок — 3 шага назад; 3 шага вперед – «Э-эх!», «У-ух» — 3 шага назад. 
Движения надо повторить в той же последовательности сначала, но только в ускоренном, 

а потом еще в более ускоренном темпе. Ведущему нужно помогать танцорам и 

подсказывать порядок движений, тогда получится слаженный, быстрый и задорный танец. 

  

Третья группа уходит за импровизированную кулису и готовится (надевают костюмы, 

берут реквизит и внимательно слушают). Звучит третья легенда об Абакане. Действующие 

лица: Медведь «Аба», богатырь «Алып»,1 ребенок - дерево, 1 ребенок - скала,2 ребенка – 

2 реки.) Звучит третья легенда о сотворении земли Хакаской и великого духа белой 

волчицы.  Пока ребята показывают легенду, ребятам-зрителям раздают листочки, на 

которых они должны записать главных героев и сделать небольшую зарисовку. 

Ведущий: А теперь ребята давайте дружно себе поаплодируем как в настоящем театре. 

Вы отличные актеры и внимательные зрители. А чтобы это проверить, давайте назовѐм, 

какие легенды вы сегодня услышали? Отлично! А теперь, на плакате давайте разместим 
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рисунки героев, которых вы нарисовали. Вот такой интересный сборник легенд нашего 

края у вас получился.  

- Ребята, любовь к родине можно проявить совершив героический поступок, как делали 

наши предки, защищая ее от врага. Любовь к родине можно проявить изучая историю и 

фольклор родного края, отдавая, таким образом, дань почтения и любви к своим предкам. 

Сегодня мы с вами приоткрыли дверь в мир таинственных легенд нашего края и сделали 

большой шаг навстречу новым знаниям. Пусть сегодняшний день послужит вам толчком к 

познанию нового и интересного о родном крае, отечестве и предках. И пусть этот день 

вам запомнится только хорошими эмоциями и нужными знаниями. Вы можете 

познакомиться и с другими легендами нашего края (ведущий показывает сборник легенд). 

Ребята, всего вам доброго, до новых встреч!  

 

Площадка «Поэтическая»  

Ведущий: Друзья, приветствуем всех любителей поэзии! Открывает работу нашей 

площадки Почѐтный гость Ахпашева Наталья Марковна - поэт, журналист, учѐный. 

Родилась в селе Аскиз. Стихи начала писать в детстве.  Первый поэтический сборник 

выпустила в 1990 году. Кандидат филологических наук. В рамках своей журналистской 

деятельности Наталья Марковна выпустила в республиканской прессе ряд очерков о 

видных учѐных и деятелях высшего профессионального образования Хакасии. В 

различных научных изданиях опубликовала около двадцати статей, посвящѐнных 

литературоведческому анализу художественных переводов хакасских богатырских 

сказаний. Наталья Марковна является членом двух творческих союзов – Союза писателей 

России (1991 г.), Союза журналистов России (2002 г.). Заслуженный работник культуры 

Республики Хакасия (1999 г.) Живѐт в Абакане. Работает в пресс-службе Хакасского 

государственного университета имени Николая Фѐдоровича Катанова.  

Друзья, наслаждайтесь творчеством Натальи Марковны, что называется из первых рук.  

Выступление Ахпашевой Н. М. 

*  *  *   

На мир в сердцевине лета –  

изумрудье и бирюза –         

любопытная девочка эта     

широко раскрывала глаза.  

Я помню, какие плыли 

запахи от земли.     

Негромко чихалось от пыли 

цветочной, а где-то вдали 

неистовое вызревало,   

грозилось взорвать изнутри 

трѐхмерность родного астрала. 

Сияющие пузыри 

весѐлого детского страха, 

действительно, лопнули. Ой! 

Боженька в небе заахал. 

Крикнула мама: «Домой!» 

Пока я игрушку искала 

потерянную вчера, 

вспыхнуло, загромыхало, 

хлынуло, как из ведра. 
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Сейчас до скрипа отмоет. 

всѐ лето из края в край... 

Счастье, оно такое –  

мокрое, хоть выжимай. 

 

* * * 

Старый дом заболел 

после смерти последней хозяйки. 

Зарастая травой, 

потемнело крутое крыльцо. 

Во дворе тишина. 

Пляшет дождь 

на пожухлой лужайке. 

Ветер треплет в саду 

неухоженное деревцо. 

  

По большим городам 

разлетелись хозяйкины дети. 

Отгуляли поминки - 

и больше уже ни ногой... 

А ворота вчера 

рассудительно сняли соседи. 

Неплохие ворота 

с нехитрой по верху резьбой... 

 Старый дом заболел. 

И ни днем, и ни ночью не спится. 

Бесполезность свою 

старику тяжело сознавать. 

Он сердито скрипит, 

если глупые шумные птицы 

прилетят иногда 

не замерзшую дичку клевать. 

  

 *  *  * 

Под зелѐным стѐклышком секрет – 

бусинка и фантик от конфеты. 

Лето. Полдень. Шесть, наверно, лет. 

Мам, купи мне куклу, как у Светы, 

чтоб умела глазки закрывать, 

по слогам выкрикивала «мам-ма». 

Я учусь, как взрослая, читать: 

мама, Мила, мыла, Рома, рама. 

Шмель над медуницей: жу-жу-жу! 

Бусинка  – из красного коралла. 

Ни за что я Свете не скажу, 

где в саду секретик закопала! 

А у нас печальные дела, 

плакала на кухне тѐтя Гапа, 

будто тѐтя Зоя умерла… 

Но бессмертны мамочка и папа!* * * 
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*  *  * 

Давай под Старый Новый год... 

 

Давай под Старый Новый год 

с тобой останемся вдвоѐм 

на ѐлке огоньки зажжѐм. 

И пусть никто к нам не придѐт. 

На ветки праздник нанизал 

блеск понарошечного льда. 

Нечасты вечера, когда  

рука в руке, глаза в глаза. 

От счастья звонкие ключи 

найдутся – поглядим кругом, 

вздохнѐм о самом дорогом 

и благодарно помолчим. 

Что-то белое и пушистое... 

 

*  *  * 

Что-то белое и пушистое, 

так и хочется приласкать, 

появилось и скрылось, быстрое. 

Скрылось и появилось опять. 

И с настойчивым удивлением, 

беспокоящим, как нарыв, 

по касательной, прикосновением, 

осязанием – вдруг обрыв 

навсегда в никуда опасное, 

поджидающее в ночи, 

где пощады просить напрасно и 

не спасѐшься, хоть закричись?! 

Отстраняясь и снова искоса 

брызгая любопытством глаз – 

что там ложно и что там истинно, 

не в насмешку и не напоказ? 

Не обидят ли? Не посмеют ли? 

За вопросом спешит вопрос. 

Не прогонят ли? Пожалеют ли?   

Поцелуют в курносый нос? 

А навстречу, как отражение, 

соблазнившись на запах и звук, 

перебежками, приближение 

недоверчивое – а вдруг?.. 

 

Ведущий: Друзья, позвольте от Вашего имени поблагодарить Наталью Марковну, 

пожелать ей новых творческих успехов и зрительского признания. А мы с Вами сейчас 

будем встречать юных поэтов, которые готовы представить свои авторские произведения. 

Давайте поддержим аплодисментами юные дарования. 

(чтение авторских стихов).   
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Ведущий: А мы продолжаем и приглашаем принять участие в «Свободном микрофоне», 

который позволит всем желающим представить поэтические строки своих любимых 

авторов. 

(чтение стихов).   

 

Ведущий: Завершить работу площадки мы пригласили исполнителя романсов ни стихи 

известных русских поэтов. Встречаем учителя информатики МБОУ «СОШ № 9» 

Степанчука Николая Николаевича. 

 

Площадка «Литературное ассорти»  

площадка располагается по аллеям: 

- аллея «Дегустация литературных новинок», которая проходит в форме литературного 

кафе, где представители библиотеки будут презентовать своеобразное меню из книжных 

блюд: новые романы как «холодные закуски», детективы как «горячие блюда» и на 

«десерт» библиотекари познакомят посетителей с семейными сагами и любовными 

произведениями.  

 

- аллея «Аллея забытых книг». На одной из дорожек книжного сада представители 

Библиотеки откроют фримаркет, где посетители смогут выбрать себе для чтения любую 

книгу из представленных разделов: «Высокая мода от кутюр» (классика, фантастика, 

поэзия, изысканная проза); «Литературное прет-а-порте»: (произведения, написанные 

хорошим языком, с увлекательным сюжетом, интересные широкому кругу читателей); 

«Ретро»: переиздания ранее вышедших книг, но с дополнениями, в новом дизайне, 

написанные в стиле другой эпохи; «Из бабушкиного сундука» (интересные книги, 

которыми зачитывались родители). Книги можно будет почитать на площадке этой аллеи, 

или пройти на рядом расположенную аллею под названием «Тихое чтение», 

находящуюся в самом дальнем уголке парка.  

 

- аллея «Сам себе и писатель, и читатель». Учитель литературы вместе с учащимися 

проводят презентацию книги, которую они написали и издали в рамках Всероссийского 

проекта «Школьная летопись».  

 

- аллея «Эксперементус», в рамках которой открывается магическая лавка 

занимательных наук, где почитатели произведения Джоан Роулинг о приключениях юного 

волшебника Гарри Поттера смогут принять участие в увлекательных приключениях как 

ученики из  Хогвартса:  познакомиться с магами-астрологами и узнать своѐ будущее, 

научиться варить магические зелья, создавая отвары всех цветов радуги. Сделать селфи 

с директором школы чародейства и волшебства, профессором Альбусом Дамблдором, или 

почитать с ним волшебные книги. 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6._%D0%9A._%D0%A0%D0%BE%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80

