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Дневник — форма повествования, 
ведущегося от первого лица в виде 
повседневных записей. Дневники 
выступают как жанровая 
разновидность художественной 
прозы и как автобиографические 
записи реальных лиц” (Краткая 
литературная энциклопедия).

http://www.youtube.com/watch?v=bq6f1c8ddtU
https://www.labirint.ru/books/631510/point/gm/?targetid=pla-294505072980&point=gg15&gclid=CjwKCAjw-4_mBRBuEiwA5xnFIKXhL53_n_GA5YeUbn--vyYZ6mRri1QMPNakKGdEMzNrA6N8a6GoHhoCpmQQAvD_BwE


Читательский дневник - 

это заметки для себя и о себе, о 
своих чувствах по поводу 
прочитанного, о своих читательских 
восторгах и разочарованиях, это 
место, где человек овладевает 
языком описания своих эмоций и 
мыслей, где пишет о том, что 
зацепило в книге. Это - 
читательская биография.

Читательский 
дневник научит:
- свободно выражать и 
записывать на бумаге свои 
мысли;

- рассуждать логически, 
анализировать, находить 
закономерности, работать 
с информацией;

- обращать внимание на 
детали;

- запоминать важное.



Для участия в программе

1. Получить дневник у сотрудника 
кафедры, представившись и указав 
номер своего читательского билета *.

2. Взять книгу в библиотеке или одной из 
библиотечных точек Некрасовки.

3. Прочитать книгу и оставить в 
читательском дневнике отзыв — 
рецензию или иллюстрацию.

4. Сдать прочитанную книгу.

5. Показать свой читательский дневник 
сотруднику кафедры. Каждый новый 
отзыв в читательском дневнике участника 
будет отмечен одним из десяти стикеров. 

http://biblioteka.nekrasovka.ru/seasonalreading#rec99182657
http://www.youtube.com/watch?v=xsVp2qJJDJc








❖ Описывать случаи из собственной жизни, похожие на 
те, что произошли с литературным героем.

❖ Выражать согласие или несогласие с автором.
❖ Подмечать логические и фактические ошибки 

писателя.
❖ Заимствовать из книг слова веселых стихов и песен, 

правила игр, описания опытов и фокусов.
❖ Рисовать карты волшебных стран.
❖ Писать письма любимым героям или автору.
❖ Изображать обстановку жилищ главных героев.
❖ Создавать экскизы одежды, описанной в тексте.
❖ Переводить самые захватывающие отрывки на 

другой язык.





А еще цитату можно 
зашифровать

Автор слайда: Нина Пляцек 

Акция "Угадай литературного героя" 

http://wiki-sibiriada.ru/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%A3%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F


https://padlet.com/embed/fko8u2cso7lc

https://padlet.com/embed/fko8u2cso7lc


https://docs.google.com/drawings/d/13wkvN9AVtOeUBQJd3DKXExXtitTIewNYyigscdQ7Bl0/edit


https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/intellekt-kartyi/?utm_source=nkk&utm_campaign=read-chapter&utm_content=intellekt-kartyi


Работаем с текстом книги. Повторите основные 
компоненты типа текста: время и место 
действия, персонажи, сюжет, конфликт и его 
решение, идея произведения. Представьте 
себя детективами, ищущими ответы на 
вопросы:

1. Что делает герой?

2. Что говорит или думает герой?

3. Что чувствуют другие герои 

произведения в отношении 

персонажа? Что о нем говорят?

4. Какие действия предпринимают 

другие действующие лица в 

отношении нашего героя?

5. Как автор оценивает героя?

6. Точка зрения команды

Проект “Прометеи российской науки”
Страница этапа https://goo.gl/Iky6Va

Стратегия “Следуйте за персонажем книги”

Критерии оценивания https://goo.gl/a5wde4

https://goo.gl/Iky6Va
https://goo.gl/a5wde4


Г. Уэллс "Человек-невидимка", 
авторы Никита  Халипов, Кирилл  
Балобин

Ментальные карты-
характеристики 
персонажей-ученых 
художественных книг

https://www.mindomo.com/mindmap/mind-map-0aa8ff717da048a5a0b081000eab6040
https://www.mindomo.com/mindmap/mind-map-0aa8ff717da048a5a0b081000eab6040
https://www.mindomo.com/mindmap/mind-map-0aa8ff717da048a5a0b081000eab6040
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B8_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B8_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B8_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B8_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B


Отзыв о книге
Отзыв - это высказывание читателя о 
прочитанном, его оценка книги

Этапы создания отзыва
1.Вступление
обращение к автору книги (знаком 
автор? какие произведения читал? о чем 
эти произведения, кто герой? что в них 
привлекает)
2. Представление книги
краткий перессказ в 3-х предложениях
3. Основная (Аргументационная часть)
обосновать понравилась или не 
понравилась книга
4. Заключение
на какие вопросы помогла ответить 
книга или над чем побудила задуматься? 

Основные идеи

Проект "Читать не вредно — вредно не читать”

Сайт проекта

http://wiki-sibiriada.ru/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE
https://sites.google.com/site/chteniesuvlecheniem/


Рецензия — это речевое 

высказывание, содер жащее 
анализ произведения и его 
оценку, передающую личност 
ный характер восприятия. Для 
рецензии характерны информа 
тивная направленность, 
свободная композиция.

1. Информация о произведении (автор, 
название,  место и вре мя создания и 
публикации).

2. Общая  характеристика-оценка 
произведения (с привлече нием 
пересказа и комментированием 
сюжета, определение кульми 
национного момента, цитирования и 
других приемов),

3. Анализ содержания и формы 
произведения.

4. Определение места произведения в 
творчестве  автора или в литературном 
процессе в целом.

5. Привлечение внимания будущего 
читателя к рецензируемо му 
произведению.

Структурные компоненты рецензии





Эссе – это письменная форма, в 
которой отражены впечатления, мысли 
и опыт автора в связи с определенной 
темой. 
Например, изложение рассуждений 
учащегося на тему: «Что я думаю об 
этой книге?»

Загашев И. Несколько слов об эссе

Эссе Мне больше 10 и я читаю это 
(Папмамбук) 

http://lib.1september.ru/2004/24/13.htm
http://www.papmambook.ru/sections/mne_bolshe_desyati_i_ya_chitayu_eto/


Алгоритм написания Эссе
Важно

● рассказ о книге должен отвечать на главный для 
читателя вопрос, почему я должен прочитать эту 
книгу? что мне может быть в ней интересно?

● опора на личный опыт знакомства с книгой, апелляция 
к собственному читательскому опыту,

● мотивация к своевременному чтению («есть книги, 
которые обязательно нужно прочитать 
вовремя…потом их можно перечитывать, но прочитать 
нужно вовремя, иначе что-то невосполнимое будет 
утрачено навсегда»),

Возможно
● приведение интересного, поразительного 

факта о бытовании книги или  её создании 
или парадоксальные факты из жизни 
писателя,

● включение запоминающей цитаты, 
«представляющей писателя»,

● постоянные вкрапления историко-
культурного и биографического контекста, 
созданные «яркими штрихами»,

Не забываем о тексте и его читателе 
● включение отрывков, упоминание эпизодов из произведений, вызывающих интерес у читателей,
● постоянные отсылки в тексте эссе к другим произведениям и авторам по принципу смежности тем и идей,
● постоянные риторические вопросы, приглашающие к размышлению.



Фанфик - это такой текст, в 
котором соединяется все самое 
интересное из книги писателя и 
самое лучшее из фантазии 
читателя. Фанфики могут быть 
предысторией книги, 
альтернативной версией ее событий 
или продолжением.

Можно посмотреть 
Вебинар "Творческие 
идеи к сценарию 
ролика. Фанфики" , 
вед. Мария Микийчук (г. 
Саров)

http://wiki-sibiriada.ru/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80_%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B8_%D0%BA_%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8E_%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0._%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80_%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B8_%D0%BA_%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8E_%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0._%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80_%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B8_%D0%BA_%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8E_%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0._%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8


Синквейн Миф
Таинственный,нереальный
Объясняет,направляет,изумляет
Знакомит с нереальными мирами
Предания

Сказка
Волшебная,поучительная
Забавляет,наставляет,восхищает
Обязательно научит чему-то читателя
Чудеса

Фантастика
Сверхъестественная,невообразимая
Удивляет,вдохновляет,захватывает
Позволяет увидеть далекое будущее

Воображение

Проект “О созданиях мифических, 
сказочных и фантастических”

Команда “Чудо-Юдо”

http://wiki-sibiriada.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9E_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85,_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9E_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85,_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9E_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85,_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%A7%D0%A3%D0%94%D0%9E-%D0%AE%D0%94%D0%9E


Акция "Вкусное чтение" 

Меню для Карлсона: лонгрид в социальной 
сети ВКонтакте

В поисках рецепта Колобка: видеоролик

Об обеде совещались целым домом: 
плейкаст

Манная каша по рецепту Барбацуцы и 
многое другое: интерактивный плакат

Счастливы вместе: публикация в блоге

http://wiki-sibiriada.ru/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%92%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://vk.com/@82819246-pochitaem-i-poedim-vmeste-s-malyshom-i-karlsonom
https://vk.com/@82819246-pochitaem-i-poedim-vmeste-s-malyshom-i-karlsonom
https://www.youtube.com/watch?v=6LgF-CVRGw4
http://www.playcast.ru/view/11568791/3108173ba9d974299b98a830cb9442644d3b7333pl
http://www.playcast.ru/view/11568791/3108173ba9d974299b98a830cb9442644d3b7333pl
https://www.thinglink.com/scene/1160222539281072129
https://www.thinglink.com/scene/1160222539281072129
https://librarytreasurer.blogspot.com/2019/03/Anna-Gavalda.html


http://pedsovet.su/liter/cross

http://pedsovet.su/liter/cross


https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/paperbook/the-sketchnote-handbook/


Содержание читательского 

● автор и название книги;
● выходные данные: место издания, 

издательство, год;
● время создания произведения, а также 

время, о котором идёт речь в книге;
● тема и идея  произведения;
● главные герои;
● ключевые слова или словарь книги;
● интересные факты;
● интеллект-карта;
● отзыв, рецензия или эссе;
● фанфик; 
● литературный кроссворд;
● иллюстрации в разных техниках (рисунки, 

коллажи, фотоиллюстрации)

дневника

https://docs.google.com/drawings/d/1vYIaMkx_BZWE78z3W-lNagSJ29iBiqwp8gVvQOJMNRs/edit


https://docs.google.com/drawings/d/1Q16vesnQbvJkqH-nLle-X8zD7mxI7oZjKuyxvYnn7nU/edit


Электронный читательский дневник



Создаем коллекцию ЭЧД
Google таблица

Google сайт

Блог

Интерактивный плакат

Вики

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AtjghezpiVO7dF8tQ2RpLXBFOTZMVGtWZG41LU1xemc&usp=sharing#gid=0
https://sites.google.com/site/citatelioknigah/citatelskie-dnevniki
http://kniganepsh.blogspot.ru/
https://sites.google.com/site/chteniesuvlecheniem/katalog-rezenzij-ucastnikov-proekta/interaktivnye-plakaty
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA


Конкурс "Умное PRO-чтение",  2017

Конкурс "Non/fiction: читать!", 2016

Читательский марафон "Сибирская книга: новое 

PRO-чтение" , 2015

Книжный шкаф поколения NEXT, 2015

Конкурсы ЭЧД 

Работа участницы конкурса, 2017 Сборник конкурсных работ, 2016

Карта с конкурсными работами “Сибирская 
книга…”

http://wiki-sibiriada.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%84_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_Next/%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_PRO-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_Non/fiction:_%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C/%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0:_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0:_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B
https://docs.google.com/presentation/d/1sjZtpk584Xlg6ebz98PgC0WbgreQOIYY5iR37rc5PP4/edit#slide=id.p9
http://www.youtube.com/watch?v=09u1VTzQ07A
https://padlet.com/gkosagovskaya/faq7qrpb16y5
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=ru&mid=1rEyuMvKzRZby__i90UdZB39d9DE&ll=54.350082289961634%2C79.71150586249996&z=8
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=ru&mid=1rEyuMvKzRZby__i90UdZB39d9DE&ll=54.350082289961634%2C79.71150586249996&z=8


● Белозеров В. Бука, автор дневника Заворин Данил

● Кошурникова Р.В. Почему муха упала в обморок, автор дневника Торопов Александр

● Астафьев В. Васюткино озеро, автор дневника Вульф Вадим

● Медведев Е. Е. Где вы, друзья-товарищи?, автор дневника Балобин Кирилл

● Прашкевич Г. Трое из тайги, автор дневника Букарева Ирина

● Астафьев В. Последний поклон, автор дневника Канаев Руслан

● Распутин В. Г. Уроки французского, автор дневника Жарков Костя

● Коньяков В. Димка и Журавлев, автор дневника Халипов Никита

● Б. Васильева "В списках не значился", автор Руслан Канаев (с. Оравка)

● Н. Носова "Огородники", автор Пётр Плужко (Самара)

● С.Т. Аксаков "Детские годы Багрова-внука". Данил Юсин(с. Богатое)

● Ж. Верн "Таинственный остров", автор Дмитрий Тен(Екатеринбург)

● Стейнбек Д. “Жемчужина”, автор Елена Подгорнова(Новоуральск)

● В. Коньякова "Димка и Журавлев", автор Никита Халипов(Бердск)

Примеры электронных читательских дневников

http://wiki-sibiriada.ru/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0/%D0%92%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%92%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F_%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F_%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2
https://www.thinglink.com/scene/675704896091062272
https://www.thinglink.com/scene/673795437601226752
https://www.thinglink.com/scene/697293095754006529
https://www.thinglink.com/scene/635803849893871618
https://www.thinglink.com/scene/701115616869744641
https://www.thinglink.com/scene/677432205642825730


Блум 2.0 и педагогика чтения

Источник слайда

http://wiki-sibiriada.ru/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%81%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8:_%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%83_%D1%81_%22%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B0%22_%D0%B8_%22%D0%B2_%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%88%D0%BB%D1%8F%D0%BF%D0%B0%D1%85


Синтез гуманитарных и интернет-технологий

Эссе Storybird

Видеоролик PowToon

Ментальная карта,
облако слов

Imagechef, Wordle
Coggle, рисунок 
Google

Иллюстрации Cowbird, Playcast , Little 
Bird Tales

Таблица Документы Google

Викторина LearningApps,  генератор 
ребусов

Продукты Сервисы

http://storybird.com/
http://www.powtoon.com/
http://www.imagechef.com/ic/ru/word_mosaic/
http://www.wordle.net/
https://coggle.it/
http://cowbird.com/
http://www.playcast.ru/
http://www.littlebirdtales.com/
http://www.littlebirdtales.com/
http://learningapps.org/
http://rebus1.com/index.php?item=rebus_generator
http://rebus1.com/index.php?item=rebus_generator


Шаблон 
электронного 

читательского 
дневника

http://wiki-sibiriada.ru/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


Критерии оценивания ЭЧД
■ Выбор книги (интересная, полезная, пр.)
■ Содержательность отзыва (рецензии, эсссе) на книгу
■ Оригинальность представления материалов (в виде иллюстраций, видео, 

аудио, текста, пр.)
■ Использование технологии развития критического мышления
■ Грамотное использование интернет-сервисов
■ Эстетичность в оформлении (Вики-страничка Электронного читательского 

дневника выглядит красиво и аккуратно)



Что можно почитать

Квашнина, Е. С. "Новые" детские книги в 
пространстве библиотеки и школы : новые 
формы орг. читат. деятельности / Е. С. 
Квашнина. - М. : Библиомир, 2017. - 155 с., 
16 с. цв. ил.

Читатель. Чтение. Книга: словарь-
справочник для самостоятельной 
работы в “книжном” пространстве / 
авторы-составители Е. С. Романичева, 
Г. В. Пранцова; подбор илл. Т. Ю. 
Дрыжова. - М.: Библиомир, 2018. - 208 с.

Пранцова Г. В., Романичева Е. С. 
Современные стратегии чтения: 
теория и практика. Смысловое чтение 
и работа с текстом: учебное пособие. - 
М.: Неолит, 2017. - 368 с.



■ Романичева Е. С. Приемы работы с текстом в инновационной методике: 

таксономия Блума, «стратегии вопрошания»

■ Романичева Е. С. Стратегии чтения учебного и научно-популярного 

(научного) текстов

■ Романичева Е. С. Смысловое чтение в школе: подходы к разработке 

междисциплинарной программы

Полезные материалы 

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQ3tffdvBFE0VRl7kFe6Xw7gUAHsBdmRtaxNEPIHqLLfBBptILkTtEgRoKtw_-FU96luuvTC1BTUf1S/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQ3tffdvBFE0VRl7kFe6Xw7gUAHsBdmRtaxNEPIHqLLfBBptILkTtEgRoKtw_-FU96luuvTC1BTUf1S/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQABlhRmkMTP2NpGo4UiJXKyJs9PVpy9QOAlXs-VxcoNrYAZrdg6zJPJ2QdhmU1G2Wt3GeSK27BlvJ1/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQABlhRmkMTP2NpGo4UiJXKyJs9PVpy9QOAlXs-VxcoNrYAZrdg6zJPJ2QdhmU1G2Wt3GeSK27BlvJ1/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vT-f8ZGgP9B5sKAby-2vowQUjwY1_u2v50ij2PwcoQnFGtWQ01QF2jbwnnAWP2mMUTiXR9C1B16IZ9P/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vT-f8ZGgP9B5sKAby-2vowQUjwY1_u2v50ij2PwcoQnFGtWQ01QF2jbwnnAWP2mMUTiXR9C1B16IZ9P/pub?start=false&loop=false&delayms=3000

