
Рязанова Юлия, школа «Технологии обучения», учитель 
начальных классов, руководитель проекта 
«Инклюзивные конкурсы чтецов и проектов как 
образовательное событие», г. Москва, РФ 
Тележинская Елена, зав.лабораторией инновационных 
образовательных решений Центра ИКТ ГБУ ДПО 
ЧИППКРО, автор проекта «ЛегоЗА!», РФ  
Мамаева Светлана, учитель-дефектолог, ГБОУ школа № 
1212 г. Москвы, руководитель проекта "Книга - лучший 
друг», РФ 
Мирзаназарова Азиза, Русский культурный центр в г. 
Наманган, проект «Читающая мама – читающие дети»,  
Республика Узбекистан 
Мачехина Ольга, руководитель Всероссийского конкурса 
медиа-проектов «Страна Читалия», РФ 
Дмитриевская Лидия, руководитель сайта поддержки 
семейного чтения с детьми «Читаем дома, читаем 
вместе», РФ 
Моисеева Инна, библиотекарь ГУО «Средняя школа №16 
г. Гродно», Беларусь 
Щеглова Ольга, лидер проекта The Bookshelf, 
Финляндия-Эстония 
Колодина Наталья, основатель Пушкинского книжного 
фестиваля в Вашингтоне, директор и учитель русского 
языка и литературы детской лингвистической студии 
Город-Сад, учитель русского как иностранного в Winston 
Churchill HS, Potomac, MD, член жюри конкурса детских 
рецензий «Книгуру в Америке», США 
Бачурина Александра, преподаватель, переводчик, 
автор проекта Bedtime Book, РФ 
Золотарева Наталья, автор волонтерского проекта 
студентов и педагогов «Почитай мне сказку», РФ 
Уорд  Анастасия, основатель проекта Онлайн-школа для 
билингвов "Место", Австралия 
Диденко Наталья, режиссёр, театральный педагог, 
руководитель Школы искусств в г. Вашингтоне, куратор 
проекта Международный детский союз писателей, США 

МОДЕРАТОРЫ ВЕБИНАРА: ПРОЕКТНЫЙ МАРАФОН «ЧИТАЮЩИЙ МИР» 

Кудрявцева Екатерина, к.п.н. (PhD), Германия 
Литвиненко Светлана, педагог Ассоциации «Школа 
Мейендорф», Австрия 
Бейсова Анастасия, АНО ДО "РКОЦ "СМАРТ"«, г. 
Ульяновск, РФ 
Снигирева Людмила, педагог и методист ОЦ «Бумажный 
журавлик», г. Голуэй, Ирландия 
Футало Елена, основатель проекта Либроман, Австрия 
Хмара Мария, книжный гид, методист первой в России 
организации профессиональных наставников по чтению 
Книжныйгид.org, РФ 



Мир и пространство образования ХХI века: 
- мобильность (INTER- = INTRA-) 
- INTERкультурность 
- INTERдисциплинарность (надпредметность) 
- INTERакция (основа интеграции) 
- INTERактивность (медиа-компетенция как 

основа и инструмент коммуникации) 
- INTERференция (как логика картины мира би- и 

полилингва) 
 

ПРОЕКТ КАК РЕШЕНИЕ! 
Отказ от «готовой» информации в пользу добывания опыта и выведения 

информации из него. 
ПРОЕКТ – ЭТО СПОСОБ «ПЕРЕНЕСТИ» ОСМЫСЛЕННУЮ ДРУГИМИ ДАННОСТЬ В 

СВОЕ ЛИЧНОСТНОЕ ПРОСТРАНСТВО И ПРЕОБРАЗОВАТЬ ЕЕ «ПОД СЕБЯ». 
Ресурс проекта – окружающая реальность (в ней ВСЁ УЖЕ ЗАЛОЖЕНО) 

Вспоминаем предыдущие лекции: 



Технология проектов  

• актуализация и формирование всех составляющих 
межкультурной коммуникативной компетенции в консорциуме 
индивидуумов (каждый приходит со своим «рюкзачком» 
знаний и формирует общий банк) 

• продукт (идея, презентация, …) как оценка (отказ от 
формального оценивания) 

• мотивационный потенциал за счет субъектной позиции авторов 
и участников проекта (ученики сами формируют тему, план и 
пр. – по волнующим их проблемам) 

• социализационный потенциал (консорциум и социум вокруг) 
• формирование индивидуальной ответственности за общее 

дело 
• проект – становящаяся реальность, которую можно перестроить 

и пересмотреть целеполагание, планирование и пр. с учетом 
изменения условий реализации (снятие страха наказания с 
детей) 
 
 





Когда нужны проекты? 

Регулярная  

деят-ть 
проект 

Регулярная 

деят-ть 
проект 

Регулярная 

деят-ть   

Проекты делятся на: 
-  сопровождающие регулярную деятельность (например, онлайн-тандемы для 
изучения языков) 
- дополняющие регулярную деят-ть (например, проекты по созданию учебных 
пособий самими педагогами и учениками) 
- не связанные непосредственно с регулярной деят-тью (проекты, направленные 
на интеграцию учащихся в общество, профессиональную деятельность; например, 
проект съемок видеофильма) 
 

В рамках и вне рамок уставной деятельности организации (выводы для 
налогообложения общественных орг-ций) 



Проект и регулярная деятельность 

• Проект – смена дороги при движении в том 
же направлении (смена ролей в 
коллективе) 

• Проект – смена направления в поисках пути 
(смена регулярной деятельности) 

• Проект – праздник в пути (смена ролей и 
деятельности или углубление одного из 
направлений деятельности) 

 

 



21st Century Skills (Partnership for 21st Century Skills, США) 
Creativity – Kreativität und Problemlösefähigkeit ПРОБЛЕМА КАК ШАНС 
Collaboration – Teamfähigkeit und Kooperationsvermögen 
Critical Thinking – Kritische Auseinandersetzung und Wissensaufbau КРИТИЧЕСКОЕ 
МЫШЛЕНИЕ 
Assessement – Evaluation und Selbstreflexion САМОРЕФЛЕКСИЯ и МОНИТОРИНГ 
Organization – Organisationfähigkeit und eigenverantwortliches Arbeiten 
САМООРГАНИЗАЦИЯ 

Проект и компетенции личности 

http://www.helliwood.de/2012/01/21st-century-skills/


Принципы проектной технологии 

• постоянная интерактивность и междицмиплинарность 
как в самой жизни 

• отсутствие сценария (мобильность и открытость 
каждого) 

• абсолютная практикоориентированность 
• мотивация – сам проект (точка отсчета – интересы, 

потребности и компетенции учеников-участников) 
• учет уже сформированных компетенций ученика 

(медиа-, социо-, МКК-) и опора на Я-компетенцию (как 
соорганизатора образовательного процесса с равной 
долей ответственности) 

• взаимообразование учеников и педагога-координатора 
 



ПРОЕКТЫ 21го СТОЛЕТИЯ – СЕТЕВЫЕ 

Нет партнеров – нет проекта (наличие 
партнеров в сфере проектной деятельности 
подтверждает принадлежность орг-ции к 
данной сфере до проекта и после него) 

Нет волонтеров – нет проекта 
(способность привлечь и организовать 
волонтеров-профессионалов – 
доказательство жизнеспособности проекта) 



Книга по итогам проекта: http://vneshkolnik.ru/library.php?act=neper&id=27 
Линк на скачивание: 
https://drive.google.com/open?id=0B7VNK7OebqkKYTd4TzJ5cDJYQTA 

http://vneshkolnik.ru/library.php?act=neper&id=27
https://drive.google.com/open?id=0B7VNK7OebqkKYTd4TzJ5cDJYQTA


Международные проекты 
«Великие русские иностранцы» и 

«Дети мира» объединяют мир 







- 35 книг, 42 сказки 
- с 3х до 12 лет (преемственность 

семья-доо-школа-сам ребенок) 
- перспективное чтение 

(технология) 
- интерактивная и интегративная 

работа со сказкой 
- игровая, эскпериментальная, 

исследовательская деятельность 
ребенка как основа  

- свобода творчества ребенка как 
система 

- здоровьесбережение 
- вкладыши для оформления ДОО, 

класса, детской комнаты 
- интерактивные игровые, 

информационные, развивающие, 
проектные карты («Интеллект-
спорт», «Великие русские 
иностранцы» и др.)  

- литературное портфолио 
ребенка 

 

http://www.obook.su 

https://www.youtube.com/watch?v=BYWHa66gD6Q 

https://www.youtube.com/watch?v=jGdtmMn--6M 











ИГРОТЕКА «ДЕТИ МИРА» 



Игра «Мульт-контакт I»  (не издается, прототип) 
 

Состав игры: 12 цв. карточек с персонажами фантазийных м/ф и х/ф и QR-кодами  на обороте 
Количество игроков:1-12 (в т.ч. команды)  Возраст игроков: 3-99   Количество модулей: 9 модулей + 6 ситуаций  
Необходимое оборудование: гаджеты с QR-code Reader  
Наличие вариантов в иной этнолингвокультуре: да (нем., англ.) 
Направленность игры: развитие всех ключевых составляющих межкультурной коммуникативной компетенции; 
развитие речи и активизация словарного запаса; деклиширование мышления; скорость реакции в нетиповых 
ситуациях; социализация в поликультурном сообществе; снятие барьеров коммуникации на 
родном/неродном/изучаемом языке; креативность 
Опыт использования в предметных областях: русский как иностранный/неродной, обществознание, литература  
Опыт использования в неформальном образовании: тренинги для педагогов, психологов, социальных 
работников, менеджеров; обменные проекты, лагеря отдыха, детские дни рождения и др. 
Другие варианты использования: лидерский тренинг, психологический тренинг (наблюдение психологом), 
интеграционные курсы 
Издатель и контакт для приобретения: RetorikaA, Riga, LV; Alexey Zhuchkov zuckovs@gmail.com  
Авторы игры: Крюгер Уве Инго, Кудрявцева Е.Л. 
Линк на регистрацию РИД: https://kpfu.ru/igroteka-39deti-mira39-269239.html  

mailto:zuckovs@gmail.com
https://kpfu.ru/igroteka-39deti-mira39-269239.html
https://kpfu.ru/igroteka-39deti-mira39-269239.html
https://kpfu.ru/igroteka-39deti-mira39-269239.html
https://kpfu.ru/igroteka-39deti-mira39-269239.html
https://kpfu.ru/igroteka-39deti-mira39-269239.html
https://kpfu.ru/igroteka-39deti-mira39-269239.html
https://kpfu.ru/igroteka-39deti-mira39-269239.html


Игра «Мульт-контакт» II (русские сказочные персонажи) 

Состав игры: 15 цв. игровых карточек со сказочными персонажами и QR-кодами  на обороте 
Количество игроков: 1-15 (в т.ч. команды)   Возраст игроков: 3-99 
Количество модулей: 9 модулей + 6 ситуаций Необходимое оборудование: гаджеты с QR-code Reader 
Наличие вариантов в иной этнолингвокультуре: частично (нем., англ.; необходима замена илл. ряда) 
Направленность игры: развитие всех ключевых составляющих межкультурной коммуникативной компетенции; 
развитие речи и активизация словарного запаса (в т.ч. описание, характеристика персонажей в рамках 
этнокультуры); деклиширование мышления; скорость реакции в нетиповых ситуациях; социализация в 
поликультурном сообществе; снятие барьеров коммуникации на родном/неродном/изучаемом языке и др. 
Опыт использования в предметных областях: культуроведение, устное народное творчество, литература; РКИ/РКН 
Опыт использования в неформальном образовании: тренинги для педагогов, психологов, социальных работников, 
менеджеров; обменные проекты, лагеря отдыха, детские дни рождения, семейные и дружеские вечера 
Другие варианты использования: лидерский тренинг, психологический тренинг (сказкотерапия), интеграционные 
курсы; тест на владение этнолингвокультурной компетенцией, тренинг креативности 
Издатель и контакт для приобретения: RetorikaA, Riga, LV; Alexey Zhuchkov zuckovs@gmail.com  
Авторы игры: Крюгер Уве Инго, Кудрявцева Е.Л. 
Линк на регистрацию РИД: https://kpfu.ru/igroteka-39deti-mira39-269239.html  

mailto:zuckovs@gmail.com
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Игра «Мульт-контакт» III (фантазийные персонажи) 

Состав игры: 12 цв. карточек с фантазийными персонажами и QR-кодами  на обороте 
Количество игроков: 1-12 (в т.ч. команды)   Возраст игроков: 3-99 
Количество модулей: 9 модулей + 6 ситуаций Необходимое оборудование: гаджеты с QR-code Reader 
Наличие вариантов в иной этнолингвокультуре: да (нем., англ.) 
Направленность игры: развитие всех ключевых составляющих межкультурной коммуникативной компетенции; 
развитие речи и активизация словарного запаса; деклиширование мышления; скорость реакции в нетиповых 
ситуациях; социализация в поликультурном сообществе; снятие барьеров коммуникации на 
родном/неродном/изучаемом языке; креативность; введение в проектную деятельность 
Опыт использования в предметных областях: иностранные языки, обществознание, литература  
Опыт использования в неформальном образовании: тренинги для педагогов, психологов, социальных работников, 
менеджеров; обменные проекты, лагеря отдыха, детские дни рождения, семейные и дружеские вечера 
Другие варианты использования: лидерский тренинг, психологический тренинг, тренинг креативности, 
интеграционные курсы. Издатель и контакт для приобретения: RetorikaA, Riga, LV; Alexey Zhuchkov zuckovs@gmail.com  
Авторы игры: Крюгер Уве Инго, Кудрявцева Е.Л.; Лукебанова Ирина (илл.) 
Линк на регистрацию РИД: https://kpfu.ru/igroteka-39deti-mira39-269239.html  

mailto:zuckovs@gmail.com
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА  МОСКВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГОРОДА МОСКВЫ 

«ШКОЛА № 1212» 



средство духовно-
нравственного 

становления личности 

способствует 
гармоничному 

развитию личности 

эффективный 
способ 

социализации 
ребёнка 

пополнение 
«жизненной копилки» 
знаний и впечатлений 

развитие 
грамотности, 
творческих 

способностей 

дети которым 
читают, раньше 
научатся читать 
самостоятельно 

 возможность 
наблюдать за 

духовным развитием 
ребёнка и управлять 

им 

способствует 
установлению 

внутрисемейных 
контактов 

даёт возможность 
почувствовать 

ценность 
жизненного опыта 

старшего 
поколения 

Значение чтения книг 



Что поможет развить читательский 
интерес у детей билингвов??? 
 
 
 

Книга должна 
соответствовать 

возрасту и интересам 
ребёнка, содержать 

доступный и 
приемлемый материал 

Должна быть 
домашняя 

библиотека из 
детских и взрослых 
книг на нескольких 

языках . 

Внедрение в 
читающие группы и 

личный пример 
старших членов 

семьи 

Походы в книжный 
магазин всей семьёй 

должны быть 
традиционными 

(ребёнок 
самостоятельно 
выбирает книгу 

 Систематичность 
чтения 

(регулярная и 
обязательная 

часть 
повседневной 

жизни) 

Вместе 
рассматривать 

обложку, обращать 
внимание на 

название, 
иллюстрации, 

фамилию автора 

Чтение по ролям, 
поочерёдно. Чтение 

повсюду и везде. 

Обсуждение 
прочитанного, 

обмен 
впечатлениями, 

дискуссии 

Оживление 
прочитанного, 

сочинение 
продолжений, 

инсценирование, 
декламация 



Проект „Книга – лучший друг“ 
                     

- семейное чтение 
-  посещение библиотеки 
- день дарения книг (14 февраля) 
-  создание библиотеки в семье и дошкольном учреждении 
-  походы по книжным магазинам и приобретение ребенком           
заинтересовавших его книг 
-  создание книг своими руками, работа книжной мастерской 
-  создание библиотеки из книг сделанных руками детей и взрослых 
(+ электронный вариант) 
-  «Авторские встречи» детей со сверстниками, школьниками и 
взрослыми 
-  выставки - презентации рукописных книг на разных языках, 
фотовыставки на книжную тематику 
-  « Бабушкины сказки» 
-  « Волшебный чемоданчик» 
 



- буккроссинг,  книжный фримаркет, буктреллеры 
-  книжные квесты,  ретро-встречи 
- конкурсы,  викторины,  диспуты, … 
-  книжные флешмобы 
-  « Литературные  веранды» 
- работа клуба «Читландия» 
- тематические недели чтения 
- на природу вместе с книгой 
- мастер-классы для родителей и педагогов 

 
 



Онлайн проект «Место», Австралия 
 онлайн курсы для билингвов 

Чтение по ролям 
автор курса: Белоусова Анна 

 

 

http://mestorussian.tilda.ws Email: mestorussian@gmail.com 



Чтение по ролям онлайн 
 – интенсивно, увлекательно 

и заразительно… 
Это – новый формат! 

http://mestorussian.tilda.ws 



 «техника» чтения в зависимости от 
  индивидуальных потребностей  группы 

Активатор уверенности в собственных силах 

http://mestorussian.tilda.ws 



Мотиватор  творчества  

правильное интонирование фраз  и  выбор тембра 
голоса в соответствии с ролью  

http://mestorussian.tilda.ws 



  Катализатор навыков драматизации: 
  читаем стихи, сказки, учебные тексты в игровой форме 

Догадайся по картинкам « о чём» текст, какие эмоции у героев, следи за знаками  
препинания, представь себя этим героем. 

http://mestorussian.tilda.ws 



ЛЕГО-моделирование как средство формирования навыков 
начального технического конструирования  

у детей дошкольного возраста 
(ЧИТАЮЩИЕ ИНЖЕНЕНРЫ) 

 

Структурное подразделение: 

Учебно-методический центр 

информационно-

коммуникационных технологий 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Автор проекта «ЛегоЗА!»:  

Тележинская Е.Л. – заведующий 

лабораторией инновационных 

образовательных решений 

Центра ИКТ ГБУ ДПО ЧИППКРО 



Аннотация проекта 

Инженеринг, филология  и воспитание – STEM проект 

Учащиеся 1- 11 классов, педагоги, родители 

Повышение культурной компетентности учащихся за счёт популяризация 
детского чтения  и роста читательской активности. Для достижения целей 
необходимо формировать  положительную  мотивацию  детского и юношеского 
чтения, создать систему  эффективного информационного обмена  по детской 
литературе между всеми партнёрами проекта;  создать копилку информационно-
методических материалов; определить  и апробировать  систему  популяризации 
чтения в рамках одного учебного учреждения и разработать   методические  

рекомендации по реализации приобретённого педагогического опыта.   

Проект на 1 этапе направлен на сбор, обобщение  и создания  доступной  
информации  о пользе чтения и составе детского чтения, на регулярный обмен  
этой информацией, развивая среду для детского (в т.ч. семейного) чтения, 

формируя позитивный образ чтения и читающего человека.  
В дальнейшем ходе реализации проекта учащиеся вместе с родителями и 
учителями участвуют в системе массовых мероприятий по популяризации 
чтения (проводят классные часы, собрания, пишут сочинения, создают 
социальную рекламу чтения). Итогом становится конкретный продукт  -–
тематический выпуск  школьной газеты и «золотые полки классов» 

Тележинская  Елена Леонидовна 









Планирование проекта 

Чтение - основной и незаменимый источник  социального опыта и  важнейший 

способ освоения базовой социальной  информации. Однако  сегодня  

снижение интереса к чтению - это и мировая тенденция, обусловленная 

бурным развитием электронных СМИ и индустрии развлечений, которые теснят 

чтение,  это и  критическая черта в овладении культурой вообще.  Создание 

каталогов новинок современной  детской прессы, создание продуктов 

социальной рекламы, активная пропагандистская деятельность по 

популяризации детской книги – один из эффективных путей повышения 

читательской культуры молодого поколения. 

Рост читательской активности (охвата и интенсивности) учащихся 

Увеличение доли родителей, вовлеченных в систему повышения читательской 

компетентности, и удовлетворенных результатами обучения  

Увеличение доли учителей, учащихся и родителей, участвующих в 

мероприятиях популяризации чтения. 

К результатам-продуктам относятся  созданные программа реализации 

проекта, информационная база проекта (копилка статей, каталогов, 

Интернет-адресов, рекомендация), методическая база проекта 

(разработанные «Методические рекомендации по работе с ЛегоАзбукой на 

русском языке, английском и французских языках…», «Положение о 

образовательном туризме»), а также  созданные учащимися плакаты, 

сочинения о любимых книгах, работа в блоге «Образовательная 

робототехника».  

Результат-эффект  - формирование атмосферы доброжелательной 

заинтересованности вокруг проекта (интерес родителей, СМИ, самих 

учащихся к пропаганде чтения),  формирование образа читающего человека 

как привлекательной личности (активизация книжного обмена в классах и 

семьях) 
 

План реализации проекта.doc
ПАРТНЁРЫ И РЕСУРСЫ ПРЕКТА.doc


АПРОБАЗИЦИЯ ЛЕГОАЗБУКИ 

ЛЕГОАЗБУКА на ИНФОУРОКЕ 

ЧИТАЕМ И СЧИТАЕМ С НРЭО 

http://cmitpvikt.blogspot.ru/
https://infourok.ru/legoza-bukva-ya-rabotaem-ya-lego-i-azbukoy-3029689.html
http://ikt.ipk74.ru/forum/forum25/


Тележинская Елена Леонидовна 

Россия 

Челябинская область 

cmitpvikt@mail.ru 

http://cmitpvikt.blogspot.ru/ 

89080454104  

mailto:cmitpvikt@mail.ru
http://cmitpvikt.blogspot.ru/


Библиотека онлайн тестов по литературе 
 

        Прочитал - проверь себя! 
www.libroman.ru 

 
Елена и Ростислав Футало  

contacts@libroman.com 

http://www.libroman.ru/


О проекте 

• Онлайн тесты по прочитанным книгам с начислением 
баллов 

• Вопросы с тремя вариантами ответов, один из которых – 
правильный 

• Тест на время 

• 2 уровня сложности вопросов:  

 1 – на содержание  

 2 – на содержание и логику 

• Тесты для четырех возрастных групп:  

 до 6 лет; 6-11 лет; 12-15 лет; 16-18 лет 



О проекте 

• В профиле ребенка:  статистика по пройденным тестам, 
количеству набранных пунктов, сводная таблица по 
месяцам и за год 

 

• На странице ежемесячно отмечаются Лучшие Либроманы  
в своей возрастной категории  (критерий – набранные 
баллы) 

 

• Еженедельно публикуются обзоры детских книг, новинки 
и новости, связанные с детской литературой 



Статистика в профиле ребенка 

 



Статистика в профиле ребенка 



Родителям и детям 

• Бесплатная версия: возможность пройти тесты к 5 книгам 
каждые три месяца  

• Полная (платная) версия дает безлимитный доступ ко 
всем тестам и ряд других бонусов. Подписка на полгода 
либо на год 

 Школам 
• Платная подписка для школы на год 

• Учитель может следить за статистикой каждого ученика в 
классе 

ЛИБРОМАН - это инструмент, который могут использовать 
родители и учителя, чтобы мотивировать детей больше 
читать, а также наблюдать за прогрессом ребенка.  
С помощью ЛИБРОМАНА  вы можете придумать свою 
систему мотивации и поощрения чтения! 



 Светлана Витальевна Литвиненко  svetlana.litvinenko@gmail.com Ассоциация «Школа Мейендорф» 

Международный культурно-образовательный проект 
 
              «ЛИНИЯ СОЕДИНЕНИЯ» 
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СТАРТОВЫЕ ПОРУЧЕНИЯ 
 
На выбор: 
•   Выяснить, чем похожи Россия и 
Австрия? 
•   Найти точки положительного 
соприкосновения культур России и 
Австрии (область поиска – любая, по 
интересам участников). 
 

Обязательные: 
•   В интересной форме представить 
один или несколько результатов своих 
исследований – т.е. создать 
творческий «продукт проекта». 
•   Узнать, чем отличается проект от 
других видов деятельности, и 
применить важное на практике. 
•   Опубликовать информацию о своей 
работе в проекте «Линия соединения». 

КУЛЬТУРА – это  1) в широком смысле слова – единство духовных, умственных и  
художественно-эстетических усилий; 2) в узком смысле – образование. 

БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 

Равноправные участники: дети и 
взрослые.  

Возраст - без ограничений. 
Языки проекта - русский (основной), 

немецкий (сопутствующий); другие – 
по решению участников. 

Страна проживания - любая. 
Форма участия  –дистанционная: 

а) на базе локальных проектных 
коллективов:  школьных /семейных/ 

дружеских;   
б) индивидуальная. 

Награды - Свидетельства, 
Сертификаты, Грамоты, 
Благодарности, подарки. 

Стоимость проекта -   проект 
благотворительный.  

П р а в и л о : «Добром за добро».  

 

   «Дети ЛЮБЯТ ЧИТАТЬ: посмотрите, сколько времени они  „зависают“ над  
электронной почтой, известиями и комментариями в Интернете!                                          

… На самом деле нас беспокоит НИЗКИЙ УРОВЕНЬ КУЛЬТУРЫ их ЧТЕНИЯ». 



 

     ТВОРЧЕСКИЕ                  
ЧАСТИ ПРОЕКТА: 

   

     ДЕЛОВЫЕ   
ЧАСТИ ПРОЕКТА: 

 
•  

нформационные

 



Темы и формы защиты культурных  проектов - как пример созидательных игр 

 

Знаете, почему дети не устают?.. 

Потому что они играют – 

 и это их 

захватывает! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  «Копилка добрых слов и  дел». 
Детский сад «Белочка», г. Коломна 

 
 
 
 

«Информационный штурм»;  
гимназия г. Ефремова  

      Сборник  
«Алёнушкины  
    рассказы».  
Общий проект 
    2016/17 уч. г. 
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 Комплексная востребованность проектом  индивидуальных интересов  и 
способностей участников   -  стимул к росту их читательской культуры 

Работа со школьными и общественными СМИ 

                                            Авторские   
                                 художественные и  
                    публицистические тексты    
   
Работа с Интернет-ресурсами 

Реклама 

              

          Поиск  
спонсоров 

             Соискание  
   грантов 

Личная благотворительность 

       Элементы коммерческой  
деятельности 

Рерайтинг 



ВСЕРОССИЙСКИЙ 
 (с международным участием) 

КОНКУРС 

МЕДИАПРОЕКТОВ  
http://www.страначиталия.рф/  

Научный руководитель – Мачехина 

Ольга Николаевна 

Почта проекта - stranachitaliya@ya.ru  

http://www.страначиталия.рф/
http://www.страначиталия.рф/
http://www.страначиталия.рф/
mailto:stranachitaliya@ya.ru


ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

 

 

Медиапроект - любой проект в сфере медиабизнеса, 
рекламы и информационных коммуникаций, 
медиаобразования, имеющий определенную цель и 
аудиторию для воздействия,  ожидаемые создателями 
результаты, в том числе, доходы по итогам реализации. 

Буктрейлер -  видеоролик рекламного характера, 
рассказывающий в произвольной художественной форме 
о  книге. Включает в себя самые яркие и узнаваемые 
моменты книги, визуализирует ее содержание. Цель 
таких роликов - пропаганда чтения, привлечение 
внимания к книгам с помощью визуальных средств, 
распространение для массового использования наиболее 
удачных с рекламной точки зрения, видеороликов. 

 



КОНКУРС  БУКТРЕЙЛЕРОВ «СТРАНА ЧИТАЛИЯ» 

Цель конкурса: 
выявление достижений участников в области осмысления 
прочитанных книг и их готовности представить основное 
содержание прочитанного для привлечения к нему внимания 
других людей и  расширения читательской аудитории. 

Задачи конкурса: 
• Создание привлекательного для современного ребенка имиджа книги 

и чтения.  
• Создание новых информационных ресурсов для продвижения книги и 

чтения на дошкольном и школьном уровнях образования.  
• Поддержка творческих форм приобщения к чтению. 
• Развитие детско-взрослых и семейных конструктивных 

взаимоотношений. 
• Моделирование ситуаций социальной успешности для детей с ОВЗ. 



ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА «СТРАНА ЧИТАЛИЯ-2018» 

48 школ 
участн

иц 

школьный 
тур 

Всероссийски
й тур 

1100 проектов 643 проекта 

2700 
участников 

1200 
участников 



НОМИНАЦИИ  ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «СТРАНА ЧИТАЛИЯ -2018»  
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

«Русская классическая и 
современная литература»  

 

«Зарубежная классическая и 
современная литература» 

 

«Личности, герои, подвиги»  

 

«Книги о детях и детстве»  

 

«Сказочное детство в нашей 
семье»  

«Приключения и 
путешествия»/ «Фантастика 
и фэнтези»  

 

«Книги о науке и технике»  

 

«Книги на иностранном 
языке»  

 

«Цитата на всю жизнь»  

 

«Книги к уроку» 

Марк 
Твен 



НОМИНАЦИИ  ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «СТРАНА ЧИТАЛИЯ -2018»  
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

«Русская классическая и 
современная литература»  

 

«Зарубежная 
классическая и 
современная литература» 

 

«Личности, герои, 
подвиги»  

 

«Сказочное детство в нашей 
семье»  

«Приключения и 
путешествия»/ «Фантастика 
и фэнтези»  

 

«Книги о науке,  технике и 
мастерстве»  

 

«Книги на иностранном 
языке»  

 

«Книга-игра»  

Г.К. Андерсен 



ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ РАБОТЫ  НАД СОЗДАНИЕМ   
МЕДИАПРОЕКТОВ - БУКТРЕЙЛЕРОВ 



 

Совместные проекты  

Людмилы Снигирёвой, Ирландия 

ludmilasnigireva@gmail.com  

и 

Александры Пуляевской, РФ 

kinf_pam@mail.ru 

 



                Соавторы проектов  с 2015 года: 

                       Людмила Снигирева 

•  Филолог-лингвист, преподаватель русского языка и литературы в 
Национальном университете (г.Голуэй, Ирландия), Институте образования 
(г.Дублин)  и Детском центре дополнительного образования «Бумажный 
журавлик» (Голуэй); 

• методист Международного методологического совета по многоязычию и 
межкультурной коммуникации; 

•  председатель Ассоциации учителей русского языка и литературы Ирландии; 

•  член комитета Ассоциации славистов Ирландии IARCEES и член Британской 
Ассоциации славистов BASEES 

                      Александра Пуляевская 

• руководитель отдела информатизации образования частного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Сибирский гуманитарно-
технический институт», г. Иркутск, Россия 

•автор  веб-проекта  «Новые информационные технологии для тебя» 
(http://nitforyou.com) 

 



       Начало учебного года даёт начало  
            новому проекту по чтению  

• Русское слово в моей жизни 

 

• Русские за границей: о русских за границей и не только... 

 

• Русские за границей: о современной литературе для подростков 

 

• Литературная карта России 

 

http://nitforyou.com/knigi/
http://nitforyou.com/project/irlandia16/
http://nitforyou.com/project/irlandia17/
http://nitforyou.com/project/irlandia17/
http://nitforyou.com/project/irlandia17/
http://nitforyou.com/project/irlandia17/
http://nitforyou.com/project/irlandia17/
https://view.genial.ly/5b02c089b6447a3cb8778ce2/klassiki


Русское слово в моей жизни 

http://nitforyou.com/knigi/


Русские за границей: о русских за границей 
и не только… 

http://nitforyou.com/project/irlandia16/
http://nitforyou.com/project/irlandia16/


                         Мотивирующие элементы 
                        (практические и эмоциональные)  
 
 

                                                                                                   ДЛЯ УЧАЩЕГОСЯ 
       Чувствовать себя счастливее : 
  -  ты будешь пользоваться приобретенным опытом в 
разговоре с друзьями; 
  -  родители будут тобой гордиться, показывая в Интернете 
твои достижения; 
   - ты будешь знать больше, а значит сумеешь сделать 
правильный выбор в жизни; 
    - ты вносишь свой вклад в решение задачи.  
                                ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
 Чувствовать себя не только счастливее, но и опытнее :  
   - учитель приобретает умение управлять процессом, а не 
учениками. Вместо того, чтобы говорить им, как и что 
делать, учитель даёт им задачу, время и инструменты для 
её решения; 
  - учитель обязательно должен создать механизм 
обратной связи, который поможет  развиваться не только 
ученикам, но и ему.  
 
 
 
 
          
 
 



Сайт: www.wereadbooks.info  
 

Руководитель: 

Дмитриевская Лидия Николаевна 

1332159@gmail.com  

www.mirfilologa.ru 

 

Сайт поддержки семейного чтения с детьми 

«Читаем дома, читаем вместе» 
 

 

 

http://www.wereadbooks.info
mailto:1332159@gmail.com
mailto:1332159@gmail.com
http://www.mirfilologa.ru/
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Зачем читать? 

http://www.wereadbooks.info
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 Что читать? 



 

 

 

www.wereadbooks.info 

Как читать? 

 

 

 



 

 

 

www.wereadbooks.info 

Блог: 
Блог идей и новостей 

Статьи о чтении 
Мероприятия 



Республика Узбекистан 
город Наманган 

Русский культурный центр 

Мирзаназарова Азиза 
aziza.mirzanazarova@mail.ru 



 

 

 

 

Вид проекта: познавательно-творческий, групповой, долгосрочный.  

Цель проекта: Воспитание любви к чтению и бережного отношения к книгам.                

Задачи: 

1) Расширять представления детей о литературе, писателях, пополнять словарный 

запас. 

2) Развивать творческие способности детей средствами изобразительной 

деятельности. 

3) Поощрять любознательность, наблюдательность, умение фантазировать. 

4) Формировать основы бережного отношения к книгам.  

  



Проект «Читающие мамы объединил детей  и их матерей. Наш проект  при РКЦ 
Наманганской области был создан усилиями активистов РКЦ, который 
объединил мам разных профессий. Его идея чаще быть рядом со своим 
ребенком, открыть ему дверь в мир книги. За прошлый сезон мы не только 
прочитали с детьми множество книг. За нашими плечами проведение встреч в 
художественной галерее, проведение квестов, приобретение книг в домашнюю 
библиотеку. 



Есть поговорка «Дети не слышат нас - они нас видят». И поэтому мы в 

этом проекте решили не ограничиваться прочтением и обсуждением книг. 

В Международный день книги мы провели библио-ночь, 9 мая – флешмоб 

(записали на видео призыв матерей и наших детей, прочитали на камеру 

«Реквием» Роберта Рождественского). 18 мая провели впервые в 

Узбекистане «ночь музеев» 



 

 



Сетевой проект  
«Миллион приключений» 

https://goo.gl/DhRMC9  
 

(апрель-май ежегодно) 

Автор: Моисеева Инна Александровна,  

библиотекарь ГУО «Средняя школа №16 
г. Гродно» 

inna.mo16@gmail.com 

https://goo.gl/DhRMC9


О проекте: 
Целью создания сетевого проекта «Миллион приключений» стало изучение одноименного произведения К. 
Булычева в рамках учебного курса «Русская литература» в 5 классе. Произведение было выбрано не случайно: для 
знакомства с жанром научной фантастики и самим текстом по учебной программе для 5 класса отводится всего 2 
часа в конце учебного года. Естественно, что знакомство как с самим жанром, так и с рекомендованными к 
прочтению произведениями, в том числе с повестью «Миллион приключений» К. Булычева, зачастую остается 
поверхностным и не может в полной мере удовлетворить потребность в осознанном развитии читательского 
кругозора учащихся. 

Задачи, которые призван решить сетевой проект:  

• познакомить учащихся с особенностями приключенческой и научно-фантастической литературы, «законами» 
фантастической литературы; 

• рассмотреть нравственную проблематику в фантастических произведениях и ее отражение в мире настоящего; 

• расширить читательскую компетентность посредством изучения взаимосвязей фантастического повествования и 
реальности. 

Предполагаемые результаты проекта тесно связаны с повышением уровня общей информационной грамотности 
учащихся. В рамках проекта учащиеся создают работы, направленные на развитие читательских умений, изучают 
жанр фантастики, используя направляющие вопросы проекта (основополагающий вопрос проекта «Как мои 
достижения могут изменить будущее?» и проблемные вопросы, посвященные размышлениям о научной 
фантастике и ее связи с реальностью, вопросам актуальности чтения в современном мире). Проект позволяет 
учащимся развить коммуникативные и исследовательские умения, обучает навыкам работы в команде, умению 
аналитически обрабатывать и систематизировать информацию. Проект направлен на повышение уровня владения 
современными информационно-коммуникационными технологиями, поэтому итоговый продукт каждого этапа 
оформляется при помощи web 2.0 сервисов. 

Коллективные продукты проекта: карта литературных памятников с QR-кодами, интервью с героем книги, 
совместная стенгазета с мини-письмами, коллективный плакат-подборка иллюстраций из книги, коллективная 
презентация рисунков, буктрейлер к любимой книге, социальная акция в виде флешмоб-презентации «Подружись с 
библиотекой!». 



Сетевой проект «Детективное 
агентство мистера G» 
https://goo.gl/LeRQKK 

(февраль-март ежегодно) 

Автор: Моисеева Инна 
Александровна,  

библиотекарь ГУО «Средняя школа 
№16 г. Гродно» 

inna.mo16@gmail.com 

 

https://goo.gl/LeRQKK
https://goo.gl/LeRQKK


О проекте: 
Целью проекта является обучение учащихся 6-11 классов работе с сервисами Google, умению применять 

полученные знания в учебной и внеучебной деятельности для решения различных, в том числе нестандартных, 

задач. 

 

Задачи проекта: 

• познакомить учащихся с особенностями детективного жанра литературы; 

• проследить на примере освоения сервисов Google варианты симбиоза литературы и Интернета; 

• расширить читательскую и ИКТ-компетентности посредством изучения взаимосвязей современных 

информационных технологий с культурным наследием человечества. 

 

Практическая значимость проекта: 

 Развитие умений и навыков человека XXI века. 

 Владение знаниями по созданию сетевого аккаунта, ведению электронной переписки, созданию качественных 

презентаций, опросников, интерактивных карт, учебного/личного сайта. 

 Учащиеся глубоко погружаются в изучение межпредметных связей путем выполнения проектных заданий по 

этапам, учатся логически мыслить, аналитически отбирать информацию, грамотно и безопасно использовать 

сетевые ресурсы для решения нестандартных учебных задач. 

 В ходе проекта учащиеся получают бесценный практический опыт эффективной работы в команде, учатся 

распределять обязанности и нести ответственность за свои действия, овладевают искусством сетевой 

коммуникации. 

 Кроме того, учащиеся учатся применять полученные знания в повседневной жизни, в учебных задачах, 

параллельно повышают свою читательскую компетентность путем изучения особенностей детективного 

жанра литературы, анализа классических текстов детективов. 

 Коллективными продуктами проекта являются: зашифрованное письмо Gmail, опросник-интервью в Формах 

Google, Google-карта «Знаменитые авторы детективов», эссе-отчет «Литература+Интернет=?», командный 

сайт на платформе Google (новая версия), флешмоб-презентация «Детективы и не только - в моей 

библиотеке». 

 
 

 

 



Веб-квест «Время всегда хорошее» 

Автор: Моисеева Инна 
Александровна,  

библиотекарь ГУО «Средняя школа 
№16 г. Гродно» 

inna.mo16@gmail.com 

 

https://goo.gl/dzsDZn 

(проведен - ноябрь 2017)  

https://goo.gl/dzsDZn


О веб-квесте: 
Целью веб-квеста «Время всегда хорошее!» 

является развитие интеллектуальных умений учащихся 

и создание такой образовательной среды, которая 

значительно активизировала бы самостоятельную 

деятельность учащихся, способствовала развитию 

возможностей самовыражения у детей, стимулировала 

творческую деятельность, предоставляла возможность 

накапливать индивидуальный познавательный и 

жизненный опыт.  

 

Задачами веб-квеста «Время всегда хорошее!» 

являются: 

- развитие у учащихся интереса к чтению; 

формирование навыков читательской компетентности; 

- знакомство с традициями досуговой деятельности 

детей 80-х годов ХХ века (т.е. их родителей); 

- формирование и развитие навыка работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; умение 

пользоваться справочным материалом, представленным 

в виде различных источников информации; 

- формирование умения самостоятельно 

выполнять задания с использованием информационно-

коммуникационных технологий, сети Интернет; 

- формирование умений работы с использованием 

компьютерных программ Microsoft Office Word, Microsoft 

Office Power Point і др., а также сервисов Web 2.0; 

- совершенствование навыков самоконтроля и 

самооценки; 

- формирование умения осуществлять 

индивидуальную и совместную проектную работу. 
 
 



mailto:olgawisard@gmail.com
mailto:olgawisard@gmail.com










           Пушкинский книжный фестиваль      
Наталья Колодина - kolodina@gmail.com 

                   Видео на Голос Америки  https://www.golos-ameriki.ru/a/russian-book-festival/3567189.html 

Устроим Болдинскую осень по эту сторону океана?! 

FB: Pushkin.Book.Festival 

 



 

 

    Пушкинский книжный фестиваль -     
- Предваряющие фестиваль конкурсы иллюстраций, фанфиков 

- игры, мастер-классы, круглые столы, квесты для детей от 4 до 16 лет 

- встречи с современными русскими писателями, поэтами, 

переводчиками, критиками литературы для взрослых и детей 

 

 

FB: Pushkin.Book.Festival 

октябрь 



Конкурс детских рецензий  

“КНИГУРУ В АМЕРИКЕ” 

Георгий Урушадзе, g.urushadze@gmail.com 



  Кто?                                     Каким образом? 

В конкурсе могут принять участие  

1) юные американцы, канадцы  в 

возрасте от 10 лет до 21 года,  

2) группы школьников,  

3) студенты, изучающие русский 

язык, и даже  

4) целые семьи с детьми.  

Победители будут объявлены в каждой 

из этих номинаций.  

По словам главного организатора 

Георгия Урушадзе, рецензии могут 

быть представлены в любой форме:  

1) видеоролик  

2) буктрейлер  

3) видеосюжет  

4) аудиоподкаст  

5) блог  

6) стенгазета 

7) эссе 



Где?                                       Когда? 

Чтобы принять участие в конкурсе, 

необходимо зайти на сайт 

«Книгуру» 

http://kniguru.info/ 

выбрать любое представленное 

там произведение, прочитать его, 

после чего прислать свою 

оригинальную рецензию. 

Рецензии будут приниматься до конца 

октября, а в ноябре жюри подведет 

итоги конкурса, победители которого в 

качестве приза обязательно получат 

книги на русском языке.  

В жюри конкурса вошли филологи, 

библиотекари, литературные критики, 

преподаватели русского языка для 

двуязычных детей  и журналисты, 

проживающие и работающие в США и 

России 

http://kniguru.info/


didenkoartschool@gmail.com 











Методист и книжный гид на 7-ми языках Мария Хмара  

Kg.gruppa@gmail.com 





















Reading for students of all ages 
 

АНО ДО «РКОЦ «СМАРТ»» 
Координатор: Бейсова Анастасия 
email: anastasia.beisova@gmail.com 

Skype: norange2002 

 

READING IS FUN 

mailto:anastasia.beisova@gmail.com


ЦЕЛИ ПРОЕКТА 
1) Дать почувствовать 

студентам всех возрастов, 
что читать можно с 
удовольствием и на любом 
уровне; 

2) Дать студентам всех уровня 
ощущение успеха; 

3) Показать студентам, 
насколько эффективно 
чтение помогает в 
изучении иностранных 
языков; 

 

 Каждый студент сам 
выбирает в онлайн 
магазине книгу для чтения 

 Мы заказываем книги.  

 Студенты платят за одну 
книгу, но прочитав ее и 
вернув ее в школу могут в 
дальнейшем неограниченно 
пользоваться школьной 
библиотекой. 

ПЕРВЫЙ ШАГ 



КАК МЫ ЧИТАЕМ 

 Для подростков и взрослых чтение книг – домашняя 
работа (1-2 страницы, но некоторые читает больше). 

 В классе в начале урока первые 10 минут (варианты 
заданий): 

- в парах рассказать о прочитанных страницах (все 
читают разные книги); 

- прочитать отрывок вслух в парах; 

- выбрать по 5 незнакомых  слов, собрать все слова в 
игру; 

- написать 5 предложений о прочитанном; 

- выполнить задания из ридера. 



ЧТЕНИЕ КАК РАЗМИНКА 

В начале урока студенты 
выбирают книги, 
выбирают удобное место в 
классе (можно сесть на 
окно, на диван, выйти в 
холл или на крыльцо) и в 
течение 10-15 минут 
читают.  

 

 

 

 

 

В этом чтении нет заданий, 
просто погружение в язык  
и удовольствие от чтения.   

 

 Если есть фильм на 
английском языке, 
снятый по книге, мы 
смотрим его либо после 
прочтения книги, либо 
во время чтения, по 10-
15 минут каждый урок. 

 

ФИЛЬМЫ И КНИГИ 



ЧТЕНИЕ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 

! Дети 7-8 лет читают специальные книжки с 
маленьким количеством слов 

! По картинкам ребята пытаются догадаться, о чем 
будет история 

! Ребята читают историю в парах (исправление всех 
ошибок – не цель такого чтения) 

! Ребята рассказывают прочитанную историю 



mailto:yellowbluerus@gmail.com
mailto:yellowbluerus@gmail.com











