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ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА  – 

«Буктрейлер как средство формирования у детей интереса к художественной 

литературе природоведческой направленности (на примере художественных 

произведений Е.Чарушина)» 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ – Главатских Татьяна Борисовна (воспитатель, образование 

высшее, стаж работы – 4 года)  

 

ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧИМОСТИ 

В современных условиях книга утратила прежний авторитет, разрушились 

ценности чтения, что подтверждено социологическими исследованиями, 

выявившими негативные тенденции: заметно снижен интерес к чтению у 

дошкольников и подростков; резко сокращена доля чтения в структуре свободного 

времени детей; происходит замена книги на более быстрые и доступные средства 

получения информации; исчезает традиция семейного чтения.  Возможно, это 

связано с недостаточностью времени родителей для чтения своим детям по 

вечерам перед сном - гораздо легче включить аудиосказку или вообще заменить на 

вечерний просмотр мультфильмов. А может быть это веяние времени 

"информационных технологий" - планшеты, телефоны, интернет, видеоигры 

практически повсеместно вошли в жизнь детей, даже дошкольного возраста. В 

конкурентной борьбе с мощной индустрией развлечений, счет далеко не в пользу 

книг.   

Ребенок дошкольного возраста – начинающий читатель, поэтому важно 

формировать с ранних лет устойчивый интерес и уважение к книге, которые 

начинаются с формирования культуры грамотного слушателя. Несмотря на то, что 

дошкольник сам не умеет читать, он просит взрослых прочитать ему то или иное 

произведение и тем самым влияет на процесс выбора. Таким образом,  восприятие 

художественной литературы, согласно ФГОС ДО,  является обособленным видом 

деятельности  ребенка дошкольного возраста, предполагающий не пассивное 

созерцание, а сочувствие герою, сопереживание.  

Данные социологических исследований в некоторой степени подтвердились 

и в нашей группе. По результатам  анкетирования родителей выявлено, что если с 

популярными видами художественной литературы (народные и авторские сказки, 

стихи, рассказы) родители знакомы и включают их в программу домашнего чтения, 

то так называемая узконаправленная литература,  специализирующаяся на 

привитие определенных знаний и чувств, пренебрегается. В наибольшей степени 

это выразилось в литературе природоведческой направленности – произведениях о 

природе и ее явлениях, растениях и животных. Речь идет именно о 

художественном виде природоведческой литературы - рассказы, сказки, стихи.  
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Исходя из этого, становится ясно, что  проблема приобщения детей 

дошкольного возраста к художественной литературе является одной из актуальных 

и требует поиска наиболее эффективных решений. 

Таким образом, предстояло выяснить - а возможно ли вообще детей 

цифровой эпохи заинтересовать литературой, в частности  природоведческой? 

Удастся ли вернуть утраченные позиции книги, замененные техникой и 

электроникой, современными девайсами?  

 Старинная русская пословица гласит – клин клином вышибают – искать 

решение проблемы в самой проблеме. А значит, мы можем использовать 

современные технологии во благо, внедрив их в свою работу и сделав ее таким 

образом более эффективной.  

Так мы пришли к использованию относительно нового способа 

популяризации книги  - к созданию буктрейлеров, что нашло отражение в 

образовательном проекте «Буктрейлер как средство формирования у детей 

интереса к художественной литературе природоведческой направленности (на 

примере художественных произведений Е.Чарушина)» 

 

ЦЕЛЬ: выявить эффективность использования буктрейлера как средства 

формирования у детей интереса к художественной литературе природоведческой 

направленности (на примере художественных произведений Е.Чарушина)  

 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

 Формировать интерес у детей дошкольного возраста к восприятию 

художественной литературы природоведческого характера  

 Разработать и апробировать алгоритм использования буктрейлера (на примере 

художественных произведений Е.Чарушина) 

 Привлечь родителей к реализации образовательного проекта как активных 

участников создания буктрейлера 

 Разработать методические рекомендации по использованию буктрейлера в 

работе с детьми дошкольного возраста 

МЕТОДИЧЕСКАЯ НОВИЗНА 

В современном образовании буктрейлер достаточно широко используется в  

школьном обучении как инновационный метод повышения интереса к литературе 

и чтению. В практике дошкольного образования вопрос применения буктрейлера, 

по результатам анализа литературных и интернет источников, остается 

неизученным, нет достаточной информации и четкого алгоритма работы с детьми. 

Исходя из этого, открывается возможность создания методических рекомендаций 
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по использованию буктрейлера в работе с детьми дошкольного возраста с целью 

формирования интереса к художественной литературе. 

 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Данный проект реализуется в детском саду течение 1 года (в рамках года 

Экологии) и ориентирован на работу с детьми среднего и старшего дошкольного 

возраста (4-6 лет).   

 

СТЕПЕНЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

На момент подачи заявки на участие в конкурсе проект «Буктрейлер как средство 

формирования у детей интереса к художественной литературе природоведческой 

направленности (на примере художественных произведений Е.Чарушина) 

находится в стадии практической реализации.  

      

При разработке проекта мы исходили из следующих ПРИНЦИПОВ: 

1. Принцип педагогической адекватности проекта (построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми)  

2. Принцип  научной обоснованности и практической применимости 

(содержание проекта соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики). 

3. Принцип целенаправленности (ориентация на цели и приоритетные 

задачи образования). 

4. Принцип адресности (учёт специфики образовательных потребностей). 

5. Принцип объективности результатов. 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА: 

№ ФИО сотрудника Должность Основные обязанности по проекту 

1 Мордвина Светлана 

Леонидовна 

 

Торопова  

Елизавета 

Артемьевна 

Заведующий 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 Оформление договоров с организациями 

образования и культуры города Глазова (по 

необходимости) 

 Контроль за соблюдением «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений» 

 Обеспечение  организации деятельности в 

соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного 

образования 

 Включение материалов проекта в 
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содержание ОПДО на учебный год 

2 Главатских  

Татьяна Борисовна  

Микрюкова  

Татьяна 

Александровна 

Воспитатели  

 

 Создание эффективной системы 

взаимодействия всех участников процесса в 

рамках реализации проекта (педагогический 

состав – дети – родители). 

 Выбор адекватных методов и приёмов для 

развития ребёнка. 

 Осуществление индивидуального 

подхода. 

3 Мальцев Дмитрий 

Вячеславович 

Алпутова Юлия 

Георгиевна 

Представители 

родительского 

комитета группы  

 Обсуждение плана  по подготовке 

буктрейлеров 

 Распределение обязанностей 

 Помощь в поиске практического 

материала  

 Обсуждение наиболее значимых моментов 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА: 

№ ФИО сотрудника Должность Разработанные материалы  

1 Главатских Татьяна 

Борисовна 

Воспитатель  Рекомендации для педагогов по 

использованию буктрейлера в 

образовательном процессе 

2 Главатских Татьяна 

Борисовна 

Микрюкова Татьяна 

Александровна 

 

Воспитатели 

Календарный план организации совместной 

образовательной деятельности с детьми по 

реализации блока «Восприятие 

художественной литературы» (на примере 

знакомства с содержанием рассказов  

природоведческого характера Е.Чарушина). 

3 Главатских Татьяна 

Борисовна 

Микрюкова Татьяна 

Александровна 

 

Воспитатели 

Перспективный план взаимодействия с 

родителями (блок - по знакомству с 

технологией буктрейлера). 

4 Главатских Татьяна 

Борисовна 

Воспитатель  

 

Оформление информационного материала по 

темам предстоящих буктрейлеров.  

Материалы информационного экрана 

5  Торопова Елизавета 

Артемьевна 

Старший 

воспитатель  

Информационные лекции для педагогов по 

теме проекта (как часть годового плана) 

6 Главатских Татьяна 

Борисовна 

Микрюкова Татьяна 

Александровна 

 

Воспитатели 

Медиатека практических материалов для 

создания буктрейлеров  

7 Главатских Татьяна 

Борисовна 

Микрюкова Татьяна 

Александровна 

 

Воспитатели 

 

 

Каталог буктрейлеров (на стадии создания) 
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Мальцев Дмитрий 

Вячеславович 

Представитель 

родительского 

комитета 

8 Торопова Елизавета 

Артемьевна 

Главатских Татьяна 

Борисовна 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатель  

Памятка для педагогов и родителей по этапам 

создания буктрейлеров 

9 Главатских Татьяна 

Борисовна 

Микрюкова Татьяна 

Александровна 

 

Воспитатели 

Алгоритм работы с детьми по содержанию 

буктрейлеров 

 

ИСХОДНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Проанализировав положения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования можно отметить, что 

наиболее тесно такой вид деятельности, как «восприятие художественной 

литературы»  соприкасается с двумя областями: речевое развитие и 

художественно-эстетическое развитие. Одной из задач образовательной области 

«Речевое развитие» является знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух разных жанров детской литературы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства, восприятие 

художественной литературы и фольклора, развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (в т.ч. словесного) – 

задачи образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

Книга помогает ребенку в обогащении словаря и речи, сообщая образцы 

выразительной народной речи в виде фольклора, правильной литературной прозы и 

эмоционально-красивой речи поэзии. Она служит могучим, действенным 

средством умственного, нравственного и эстетического воспитания детей и 

оказывает огромное влияние на развитие и обогащение речи ребенка.                                                                                                                                               

Образовательный проект мы решили связать с природоведческой 

литературой, потому как чтение произведений о природе позволяет расширить 

кругозор экологических знаний, развить умение наблюдать. Учит всматриваться в 

окружающий мир, искать ответы на многие вопросы. Детские художественные 

книги о природе глубоко воздействуют на чувства детей. Они переживают ход 

событий, мысленно действуют в воображаемой ситуации, испытывают волнение, 

страх, радость. Авторы в интересной форме дают детям представления об 

окружающей природе, о ее закономерностях, знакомят детей с нормами 

экологической этики, учат беречь и защищать природу. 
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 Произведения Е. Чарушина, В. Бианки, М. Пришвина и других авторов 

способны пробудить и развить те лучшие качества человека, которые необходимы 

в жизни. Читая их, мы расширяем кругозор детей, получаем реальную 

информацию, в которой могут содержаться события, фактически сходные с 

ситуациями, которые могут случиться в реальной жизни. Чтобы любить природу, 

надо ее знать, а чтобы знать, необходимо ее изучать. Таким образом, на основе 

знаний, которые дети получают через чтение произведений детской 

художественной природоведческой литературы, могут быть заложены начальные 

формы осознанно правильного отношения к природе; интерес к ее познанию; 

сочувствие ко всему живому; умение видеть красоту природы и ценить ее.  

Следует сказать, что проблема природоведческой литературы в нашей работе 

была выбрана неслучайно. Это сделано не только в виду ограниченности ее 

использования, но и в связи с годом экологии, объявленным в России в 2017 году, 

нацеленным на привлечение внимания к проблемам в экологической сфере и 

улучшение состояния экологической безопасности страны. 

Восприятие художественной литературы рассматривается как активный 

волевой процесс, основанный на мыслительной деятельности ребенка. Мышление 

ребенка-дошкольника носит наглядно-образный характер, главной особенностью 

которого является опора не на практические действия, а на образы – представления 

предмета.  

Известно, что ребёнок получает до 80% всей информации об окружающем 

мире через зрение, а потому зрительное восприятие выходит на первый план, оно 

позволяет ребенку сформировать образ предмета. Потому визуальные средства 

обучения и передачи информации  оказывают большое влияние на детей и их 

использование эффективно сказывается на любом компоненте  образовательного 

процесса ДОУ. 

Среди разнообразия современных мультимедийных средств обучения был 

выбран буктрейлер, так как он непосредственно касается сферы художественной 

литературы и является одним из способов ее популяризации. Соединение 

смысловой нагрузки с простотой восприятия визуальной информации особенно 

эффективно в пропаганде книги и чтения. 

Буктрейлер (англ. booktrailer) — это короткий видеоролик, рассказывающий 

в произвольной художественной форме о какой-либо книге и состоящий из кратких 

и наиболее зрелищных фрагментов по принципу калейдоскопа, использованных 

для анонсирования произведения. Быстрая смена сцен производит большое 

впечатление на зрителя, заинтриговывает и побуждает к прочтению книги. Цель 
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таких роликов – пропаганда чтения, привлечение внимания к книгам при помощи 

визуальных средств, характерных для трейлеров к кинофильмам.  

Буктрейлер решает следующие задачи:  

 привлечение внимания к книге  

 создание аудитории читателей  

 формирование персонального бренда писателя  

В ролике длиной около трех минут информацию о книге надо подать так, чтобы 

сразу захотелось её прочитать. В целом это должно быть похоже на 

видеоаннотацию к изданию.  

Классификация буктрейлеров: 

По способу визуального воплощения текста По содержанию 

 игровые (мини-фильм по книге)  повествовательные (ролики, презентующие 

основу сюжета произведения) 

 неигровые (при создании буктрейлера 

используются иллюстрации, фотографии, 

развороты изданий, звуковое оформление, 

текстовые материалы, видеофрагменты) 

 атмосферные (передающие основные 

настроения книги и читательские эмоции) 

 анимационные (мультфильм по книге)  концептуальные (транслирующие ключевые 

идеи и общую смысловую направленность 

текста) 

 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ПРОЕКТА 

В современном образовании буктрейлер довольно часто используют в  

школьном обучении как инновационный метод повышения интереса к литературе 

и чтению. Нередко школьники сами становятся создателями буктрейлеров по 

любимым произведениям.  

     В варианте работы с детьми дошкольного возраста буктрейлер может быть 

использован как прием мотивации к дальнейшему восприятию художественного 

произведения или знакомства с произведениями какого-либо автора, серии книг, 

перед организацией выставки книг, посвященной какой-либо теме, дате, 

направленности, юбилею писателя. 

       Мы предлагаем использовать буктрейлер в следующих направлениях работы 

по ознакомлению дошкольников с литературой:  
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 Ознакомление с творчеством конкретного автора (детские писатели, поэты, 

анималисты и др.) 

 Ознакомление с художественной литературой определенного жанра (сказка, 

рассказ, былина и др.) 

 Ознакомление с художественной литературой определенной направленности 

(о природе, о детях,  о животных и др.) 

 Ознакомление с художественной литературой, формирующей нравственные 

качества  

Как было сказано выше, проведенное анкетирование родителей показало, что 

природоведческая литература не так популярна для чтения детям, потому наш 

проект ориентирован на погружение в мир природоведческих рассказов авторства 

Е.Чарушина, поскольку они наиболее приближены к детям, обладают краткостью, 

но в тоже время ёмкостью в передаче настроения, красок живого. Даже его рисунки 

отличаются чем-то особенным: правдоподобностью и детской 

непосредственностью. 

Его произведения не просто учат любить и беречь природу, - персонажи книг 

Е. Чарушина позволяют ребенку самому пережить все происходящее вместе в 

главными героями, детьми и животными. Простота и непринужденность его 

повествований наряду с удивительно серьезным пониманием зверей и птиц и 

выразительностью описания их внутреннего состояния становится тем "мостиком" 

в детство, когда все происходящее важно и серьезно, страшно и интересно, весело 

и грустно, непонятно и в то же самое время понятно.  

При реализации проекта за основу были взяты рассказы Е.Чарушина, 

условно разделенные на циклы: 

 Рассказы о лесных зверях («Про зайчат», «Волчишко», «Медвежонок») 

 Рассказы о домашних животных («Кот Епифан», «Верный Трой») 

 Рассказы о птицах («Болтливая сорока», «Яша», «Воробей») 

 Рассказы о животных жарких стран («Животные жарких стран») 

 Цикл рассказов про Томку («Про Томку», «Томка испугался», «Как 

Томка научился плавать») 

        Каждому циклу посвящен свой буктрейлер. Для его создания использовались 

книжные иллюстрации Е.Чарушина, отрывки из произведений, фрагменты 

мультфильмов по произведениям автора, была подобрана соответствующая 

музыка. 

Создание буктрейлера проходит в несколько этапов: 

1. Выбор книги (или серии книг) для буктрейлера в соответствие с циклом. 
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2. Создание сценария к буктрейлеру (продумать сюжет и написать текст, сюжет 

- это основа видеоролика, то из чего он будет состоять. Важно внести 

интригу и выстроить сюжет таким образом, чтобы непременно захотелось 

узнать, что же будет дальше) 

3. Подбор материалов для видеоряда (подобрать картинки, отсканировать 

иллюстрации книги, снять свое видео или найти видео по тематике в 

интернете) 

4. Записать озвученный текст или произвести озвучивание ролика (если 

требуется).  

5. Выбрать программу для работы с видео (Windows Movie Maker, SonyVegas 

Pro и др) 

6. Подобрать Gif-анимацию (по необходимости). 

7. Заключительный этап видео монтаж (вырезать/склеить несколько 

фрагментов видео, добавить звуковую дорожку, изменить размер видео, 

субтитры и пр. наложить эффекты, переходы разнообразную музыку, 

"свести" звук)  

          Буктрейлер выступает мотивирующей составляющей, которая нацеливает 

ребенка на дальнейшее восприятие, предвосхищая его, формирует устойчивый 

интерес к произведению. Буктрейлер не диктует ход ознакомления детей с 

художественной литературой, он становится его частью, дополнительным 

звеном – в этом его плюс. 

Алгоритм по использованию буктрейлера в работе с детьми: 

1. Просмотр буктрейлера 

2. Беседа по содержанию буктрейлера, нацеленная на дальнейшее 

восприятие книги  

3. Непосредственно восприятие художественного произведения (чтение) 

4. На заключительном этапе педагог выбирает наиболее целесообразный 

прием по итогам восприятия литературного произведения (беседа, 

заучивание, пересказ, инсценировка, игра-драматизация и др.) 

       Первое восприятие буктрейлера  вызывает у детей яркий эмоциональный 

отклик, повышенный интерес к изображенным в видеоролике  событиям и героям, 

но вместе с тем является еще неполным, поверхностным. Задача воспитателя – в 

процессе беседы после просмотра  уточнить первоначальное восприятие и 

понимание ролика.  С этой цель предлагается несколько категорий вопросов: 

1.  Вопросы, позволяющие узнать, каково эмоционально отношение детей к 

явлениям, событиям, героям: 

 Понравился ли  вам просмотренный фильм?  
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 Кто (что) больше всех понравился? 

 Нравится или не нравится тот или иной герой? 

2.  Вопросы, побуждающие детей к элементарным обобщениям: 

 Как вы думаете, о чем писатель хотел нам рассказать в этом рассказе (или 

серии рассказов)? 

 Как бы вы назвали этот рассказ? 

3. Вопросы проблемно-следственного характера, обращающие внимание детей на 

мотивы поступков персонажей: 

 Почему так произошло? 

 Хотите ли вы узнать, что дальше произошло с героями? 

 Предположите, что может случиться с героями в дальнейшем? 

         Таким образом, вопросы, которые предлагаются детям в процессе беседы, 

побуждают их не только предположить содержание произведения, но и выразить 

словом возникшие при просмотре мысли и переживания.    

Следует отметить, что в работе с детьми возможно использование уже готового 

буктрейлера, представленного на просторах Интернет сети, потому как 

дальнейший алгоритм работы адаптируется к любому буктрейлеру. 

В качестве подготовительного блока во втором полугодии с детьми среднего 

дошкольного возраста была организована работа с буктрейлером по мотивам 

рассказ Н.Носова «Живая шляпа». Работа являлась пропедевтической и носила 

информационный характер для педагога – прощупать почву? заинтересует ли 

детей? как дети воспримут?… 

Ввиду возраста и особенностей восприятия художественных произведений 

детьми среднего дошкольного возраста было выбрано одно произведение. Работа 

велась с готовым буктрейлером и в соответствии с представленным выше 

алгоритмом. Данная деятельность была включена в режимные моменты и показала 

заинтересованность детей и в дальнейшем более высокое качество восприятия 

произведения.  

Как уже отмечалось выше, 2017 год объявлен в России годом экологии. В 

рамках реализации общего плана мероприятий по данной тематике, которая 

запланирована в МБДОУ ЦРР д/с №29, в содержание проекта и были включены в 

варианте апробации буктрейлеры по произведениям природоведческой 

направленности (в частности – произведения Е.Чарушина).  

Поэтому, со второго полугодия средней группы (с января 2017 года) в работу с 

детьми были включены буктрейлеры по содержанию конкретных рассказов. С 
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сентября 2017 года (старший возраст) в рамках реализации основной части проекта 

содержательный аспект, условно разделенный на циклы рассказов, был 

распределен на полгода, то есть по одному буктрейлеру в месяц.  

Просмотр буктрейлера в рамках данного проекта предполагается 

организовывать в рамках совместной образовательной деятельности в режимных 

процессах в соответствии с календарным планированием. После просмотра 

буктрейлера дальнейшая работа проводилась в соответствие с представленным 

выше алгоритмом.  

В целях наибольшей эффективности при реализации проекта и с учетом мнения 

родителей и их достаточно активного отклика  на проблему приобщения детей к 

книге, было выстроено взаимодействие с родителями: 

 Подготовительный этап: анкетирование и тематическое родительское 

собрание «Проблема приобщения ребенка к книге». 

Одно из родительских собраний было посвящено проблеме чтения и 

методам приобщения ребенка к художественной литературе.  

Проведенное анкетирование показало озабоченность и 

заинтересованность родителей к проблеме приобщения детей к книге. 

Педагогами было предложено несколько вариантов решения этой 

проблемы. Особое внимание было уделено современному 

инновационному наглядному методу – использованию буктрейлеров. 

Родители познакомились с его назначением и возможностями 

использования в дошкольном возрасте для формирования интереса к 

книге. 

 Основной этап: изготовление памяток «Как создать буктрейлер», 

проведение мастер-классов в рамках «Семейной гостиной», 

изготовление по любимому произведению семьи. 

 Заключительный: презентация буктрейлеров  родителями, итоговое 

анкетирование, отчет педагогов по итогам реализации проекта, отзывы 

родителей на родительском собрании, определение перспектив 

дальнейшего сотрудничества. (на момент предоставления материалов 

данный этап рассматривается в варианте перспективы) 
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РАБОЧИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

№ СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЗАДАЧИ  СРОКИ  ОТВЕТСТВЕННЫЕ АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП  

1 Изучение и 

теоретический анализ 

литературных 

источников, материалов 

интернет-ресурсов 

Получение подробной 

информации о наличии 

материала по 

использованию и 

алгоритму работы с 

буктрейлером в 

дошкольном 

образовании, 

возможности 

обеспечения 

системного  подхода в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

В течение 

полугодия  

(с ноября  по 

декабрь 

2016г) 

Все участники 

проекта 

Изучение и анализ литературных источников 

реализуемых программ по блоку 

«Художественная литература» показал, что 

существует достаточно обширный перечень 

художественных произведений 

природоведческой направленности для 

ознакомления детей.  

Вариант системного подхода предполагает у 

детей наличие познавательного мотива, 

формирование которого обычно 

осуществляется в стандартной форме. В 

дошкольном возрасте сохраняется наглядно-

образное мышление, поэтому включение 

мультимедиа технологий в образовательный 

процесс является сильным мотивирующим 

фактором. 

Таким образом,  мы пришли к выводу, что 

данный вопрос требует более глубоко 

ознакомления, учитывая его актуальность. 

2 

 

Предварительный 

анализ форм 

организации 

образовательной 

деятельности в группе. 

Выявление уровня 

организации и 

продуктивности 

используемых форм 

работы с детьми. 

В течение 

полугодия  

(с ноября  по 

декабрь 

2016г) 

Старший 

воспитатель 

Торопова Е.А. 

Воспитатели  

Главатских Т.Б. 

Микрюкова Т.А. 

Анализ форм организации воспитательно- 

образовательной деятельности показал, что в 

группе используются достаточно стандартные 

формы по ознакомлению детей с 

художественной литературой. Включение 

ИКТ-технологий в образовательный процесс в 

данном направлении вызывает затруднение у 

педагогов и фактически не используется 
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3 Анкетирование 

родителей 

Выявление степени 

заинтересованности и 

возможностей 

поддержки. 

Разъяснение идей, 

ожидаемых 

результатов. 

В течение 

полугодия  

(с ноября  по 

декабрь 

2016г) 

Воспитатели 

Главатских Т.Б. 

Микрюкова Т.А. 

Результаты анкетирования родителей   

показали, что  родители практически не 

используют чтение художественных 

произведений природоведческой 

направленности в повседневной жизни: 

 8% родителей – знакомят детей с 

произведениями художественной 

литературы 

 о природе 

 28% родителей  имеют представление о 

природоведческой литературе, но 

фактически детям их не читают 

 64% родителей – не  имеют 

представления о природоведческой 

литературе 

Рассматривая результаты опроса по 

выявлению мнения родителей к теме проекта 

были получены результаты: 

 56% -  согласны с идеями проекта и 

заинтересованы в том, чтобы их дети 

знакомились с природоведческой 

литературой в рамках организации 

образовательной деятельности в ДОУ 

  36% - согласны участвовать в   

реализации проекта и использовать 

рекомендации в домашних условиях 

 8%  не поддержали данную идею. 

4 Установление связей и 

консультирование со 

специалистами 

библиотечного центра 

Корректировка с 

учётом особенностей 

детей дошкольного 

возраста 

В течение 

полугодия  

(с ноября  по 

декабрь 

Заведующий 

Мордвина С.Л. 

Старший 

воспитатель 

 Для реализации основных положений проекта 

были установлены внешние связи с 

организациями города 

 Организации города (ПНБ им. 
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2016г) Торопова Е.А. Короленко В.Г., Западный филиал ПНБ 

«Растишка») 

 ГГПИ им. Короленко В.Г.  

(консультативная и методическая 

помощь) 

5 Заключение договоров с 

представителями 

организаций 

образования и культуры 

города  

Создание единой 

системы 

взаимодействия 

В течение 

года 

Заведующий 

Мордвина С.Л. 

 

  В рамках осуществления взаимодействия с 

внешними организациями  были заключены 

договора (договор о сотрудничестве с ПНБ 

им. В.Г.Короленко, Западным филиалом 

ПНБ «Растишка», ГГПИ им.Короленко В.Г. 

– на оказание консультативной помощи) 

6 Разработка системы 

взаимодействия с 

организациями  города 

Организация 

экскурсий в 

библиотеки города 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Торопова Е.А. 

Главатских Т.Б. 

Микрюкова Т.А. 

  Разработан перспективный план 

взаимодействия с библиотечным центром ПНБ 

им.В.Г.Короленко, Западным филиалом ПНБ 

«Растишка» 

7 Разработка тематики 

информационного 

экрана 

Информирование 

родителей по вопросам 

реализации проекта 

В течение 

года 

Воспитатели  

Главатских Т.Б. 

Микрюкова Т.А. 

 

Тематика информационного экрана 

разработана на основе циклов рассказов 

Е.Чарушина:  

 Рассказы о лесных зверях («Про зайчат», 

«Волчишко», «Медвежонок») 

 Рассказы о домашних животных («Кот 

Епифан», «Верный Трой») 

 Рассказы о птицах («Болтливая сорока», 

«Яша», «Воробей») 

 Рассказы о животных жарких стран 

(«Животные жарких стран») 

 Цикл рассказов про Томку («Про 

Томку», «Томка испугался», «Как Томка 

научился плавать») 
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8 Оформление 

рекомендаций для 

педагогов и родителей 

по использованию 

буктрейлеров  

Повышение уровня 

компетентности 

педагогов и  

родителей, повышение 

качества реализации 

задач проекта 

В течение 

полугодия  

(с января до 

августа) 

 

Воспитатели 

Главатских Т.Б. 

Микрюкова Т.А. 

Рекомендации для педагогов и родителей по 

организации бесед по результатам просмотра 

буктрейлера 

Медиатека практических материалов для 

создания буктрейлеров. 

Каталог буктрейлеров (на стадии создания) 

ЭТАП ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

1 Включение 

буктрейлеров в систему 

организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

Формирование 

интереса детей к 

художественной 

литературе, апробация 

положений проекта 

В течение 

года 

Воспитатели  

Главатских Т.Б. 

Микрюкова Т.А. 

Реализация планирования по ознакомлению 

детей в произведениями художественной 

литературы. 

2 Реализация плана по 

взаимодействию с 

внешними 

организациями 

Использование 

ресурсов организаций 

для создания 

информационной базы 

по знакомству с 

художественной 

литературы. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Торопова Е.А. 

Взаимодействие с организациями города  

осуществляются в соответствии с 

утвержденным планом.  

3 Проведение 

консультаций и лекций 

для воспитателей и 

родителей 

Повышение 

образовательного 

уровня педагогов. 

Увеличение объёма 

информации 

В течение 

года 

Представители  

организаций. 

 

Старший 

воспитатель 

Торопова Е.А. 

Для повышения объёма информации по теме 

предстоящих экскурсий организуются лекции 

для педагогов и родителей. Лекции проводятся 

старшим воспитателем либо представителями 

внешних организаций: ПНБ им. В.Г.Короленко 

4 Реализация плана 

работы с родителями  

Повышение качества 

усвоения практических 

приёмов, мотивация 

родителей. 

В течение 

года 

Воспитатели  

Главатских Т.Б. 

Микрюкова Т.А. 

Организуются индивидуальные консультации 

по  желанию родителей, разрабатываются 

памятки, алгоритмы, рассматривается 

примерный перечень вопросов и объем 

информации. 
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5 Функционирование 

информационного 

экрана  

 Информирование о 

результатах работы по 

проекту 

В течение 

года 

Воспитатели  

Главатских Т.Б. 

Микрюкова Т.А. 

Данный вид деятельности реализуется с точки 

зрения анонсов предстоящих выставок книг, 

циклов произведений художественной 

литературы и т.д. 

6 Мониторинг техники 

безопасности и 

«Санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

устройству, содержанию 

и организации режима 

работы дошкольных 

образовательных 

учреждений»  

Соблюдение 

требований по 

использование ИКТ-

технологий в 

воспитательно-

образовательном 

процессе. 

Постоянно Старший 

воспитатель 

Торопова Е.А. 

Реализация системы контроля в рамках 

годового плана. 
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МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Эффективность реализации образовательного проекта можно проследить в 

процессе наблюдения и бесед с детьми, а также через изменения показателей 

педагогической диагностики к комплексной программе «Мир открытий» под 

редакцией Л.Г.Петерсон, И.А.Лыковой, в частности: 

 «Интерес к  литературным произведениям разных жанров, природным 

объектам и явлениям и различной информации, которую получает в 

процессе общения». 

 «Проявление эмоционального интереса к произведениям искусства, 

проявление эстетических чувств, эмоций; понимание некоторых 

образных средств, используемых для передачи настроения в музыке, 

художественной литературе, изобразительном искусстве». 

 Кроме того, эффективность нашей работы можно пронаблюдать и в отношении 

активности и заинтересованности родителей, исходя из итогового анкетирования и 

отзывов по результатам проекта. 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ 

 Реализация данного проекта будет способствовать формированию у детей 

дошкольного возраста интереса к художественной литературе природоведческой 

направленности, воспитывать у них бережное отношение к миру природы, 

позволит значительно расширить образовательное пространство ДОУ, повысить 

уровень компетентности педагогов и родителей.  

ПЕРСПЕКТИВА развития образовательного проекта видится в дальнейшей работе по 

созданию каталога буктрейлеров на примере знакомства с произведениями разных 

авторов и жанров художественной литературы. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ  

Содержание проекта может быть использовано педагогами для работы с детьми 4-7 

лет в рамках ознакомления детей с произведениями художественной литературы 

различных жанров. 

 

. 
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Анкета для родителей  
 

Уважаемые родители! Просим вас ответить на вопросы анкеты: 
 

1. Читаете ли вы ребёнку книги? Если да, то как часто:  

 ежедневно,  

 несколько раз в неделю,  

 редко, когда есть время. 

2. Вы читаете детям книги:  

 по просьбе ребенка, 

  по своей инициативе 

3. Обсуждаете ли вы прочитанное с ребёнком?  

 Да 

 Нет  

4. Есть ли у Вас в семье домашняя библиотека?  

 Да  

 Нет  

5. Сколько книг (приблизительно) она включает? 

____________________________________________________________ 

6.  Каких жанров книги там представлены (стихи, сказки и т. д.) 

____________________________________________________________ 

7.  Какие книги предпочитает ваш ребёнок:  

 сказки,  

 стихи,  

 литературу о природе, 

 энциклопедии,  

 книги познавательного содержания,  

 нет определённых предпочтений 

8. Считаете ли Вы необходимыми знакомит детей в произведениями детских 

писателей о природе? 

 Да 

 Нет 

9.  Каких авторов произведений о природе для детей Вы 

знаете?________________________________________________________ 

10. Рассказывает ли ваш ребёнок о тех книгах, которые прочитали в детском саду?  

 Да 

 Нет  

11. Посещаете ли  вы с ребёнком в библиотеку?  

 Да 

 Нет  

12. Читаете ли вы с ребёнком произведения для длительного чтения?  
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 Да 

 Нет 

13. Если да, то какие последние произведения вы прочитали? 

__________________________________________________________ 

14.  Читаете ли вы сами литературу?  

 Да  

 Нет  

15. Если да, то что предпочитаете:  

 периодическую литературу (журналы, газеты),  

 познавательную литературу,  

 художественную литературу. 

 

Спасибо! 
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Памятка для педагогов  

 

Уважаемые коллеги!  

Предлагаем Вашему вниманию памятку по созданию буктрейлера. 

 

Буктрейлер – это новый жанр рекламно-иллюстративного характера, 

объединяющий литературу, визуальное искусство и электронные и интернет-

технологии. В отличие от большинства рекламных продуктов, буктрейлеры 

потребуют минимальных затрат, и их можно сделать дома, самостоятельно.  
 

Материалы для ролика: 

 фото- и видеоматериалы (или свои, или скаченные из Интернета); 

 иллюстрации и музыка (так же – или свои, или скаченные из Сети), озвучка 

(если есть возможность, лучше профессиональная); 

 цитаты из рекламируемого произведения; 

 разворот обложки с аннотацией (если обложки нет, ее можно заказать у 

дизайнеров); 
 

План работы должен быть ориентирован на четыре важных момента: 

 задача буктрейлера: на что бы вы хотели обратить внимание потенциального 

читателя, который смотрит ваш ролик, чем собираетесь его заинтриговать, 

какие эмоции вызвать, как подтолкнуть к покупке книги и ее прочтению; 

 определить, какие именно картинки или отрывки видео соотносятся с идеей 

произведения и поставленной задачей; 

 проверить, подойдет ли видео или иллюстративный ряд выбранной музыке 

(музыка обязательно должна сочетаться с информацией и картинками, 

положительно воздействовать на воображение зрителя); 

 решить, как в ролике будет представлен текст – появлением на слайдах, 

субтитрами или же аудиозаписью – вместо музыки. 

 Буктрейлер можно создать двумя способами: 

1. Подобрать выразительные цитаты из текста — и под них найти подходящие 

иллюстрации, видео или музыку. 

2. Или сначала выбрать иллюстрации, видео и музыку — и уже ориентируясь 

на этот материал, написать короткий сюжетный текст или подобрать 

необходимые цитаты из произведения. 

Технические средства: 

 микрофон и камера – для создания собственных видео- и аудиоматериалов; 

 программы для работы – Windows Movie Maker, SonyVegas Pro. Windows  
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Movie Maker – довольно простая программа, которую легко освоить 

самостоятельно. 

 

Буктрейлер только выходит в моду, но общие принципы его создания уже 

сформировались: 

1. Средний интервал ролика – 1-3 минуты. Конечно, при желании можно взять и 

больший временной отрезок, но лишь при условии логично 

выстроенного видеоряда. Не стоит переутомлять зрителей красивой и эффектной 

«водой». Ваше дело как создателя – рекламировать книгу, а не хвастать коллекцией 

картинок. Если же по плану получается больше 4 минут, можно разбить ролик на 

две части. 

. 

2. Желательно соблюдать единообразие иллюстраций: если рисованные 

иллюстрации – значит рисованные, если аниме – значит аниме, если фото – значит 

фото. При этом желательно соблюдать стилистику музыки и видеоряда. 

Так, строгие картинки в стиле фэнтези вряд ли будут сочетаться с разухабистыми 

частушками, а классический «Вальс цветов» – с аниме. 

3. Ролик должен цеплять и интриговать. Для этого важно подбирать не только 

яркие и эффектные картинки, но и меткие цитаты. Не стоит пересказывать смысл 

произведения.Если есть сложности с написанием сценарных фраз, можно 

использовать, например, яркие диалоги с обрисовкой конфликта и дальнейшим 

представлением главных героев. 

4. Акцент на качество и простоту. Аудиотрек должен быть качественным, без 

шумовых эффектов и с одним уровнем громкости. Иллюстрации – четкими и без 

чужеродных элементов. Так, если вы скачали картинки из Интернета, то 

сопровождающую их рекламу лучше замазать. Или сразу ищите рисунки и фото 

без крупных значков чужой рекламы. 

5. Шрифт в титрах и субтитрах должен быть разборчивым и 

читабельным. Лучше использовать простой и привычный TimesNewRoman, чем 

красивый и витиеватый готический шрифт, который не сможет прочесть никто, 

кроме вас. Буктрейлер вы создаете не для себя, а для потенциальных читателей.  

 

6. Помните про закон об авторских правах. Если вы используете чужие 

видеоматериалы, аудиотреки или иллюстрации, то убедитесь, что они лежат в 

свободном доступе. Конечно, лучше использовать классическую музыку или 

нарезку из старых фильмов, но если ваш выбор пал на редкую музыку или на 

работы современного художника, то по возможности нужно связаться с 

правообладателем и спросить разрешение на использование материалов. 

Примечание: материалы данной памятки в адаптированном варианте могут 

быть предложены и родителям. 


