
1 
 

Комитет по образованию администрации г. Мурманска 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

г. Мурманска 

«Городской информационно-методический центр работников образования» 

 

 

 

 

 

 

«Сетевой библиотечный проект как инновационная форма 

продвижения книги и чтения в школьной библиотеке и ИБЦ» 

Методическая разработка   

 

 

Выполнил: проектная группа школьных  

библиотекарей г. Мурманска  

 

 

Руководитель: Костина О. Г.  

методист  

МБУ ДПО г. Мурманска «ГИМЦ РО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Мурманск 

2022 

 



2 
 

Аннотация 

 

Методическая разработка предназначена для использования в работе 

школьных библиотек и информационно-библиотечных центров 

общеобразовательных учреждений. 

 Данная разработка была создана с целью представления опыта 

создания и реализации сетевого библиотечного проекта по продвижению 

книги и чтения с использованием сетевого сервиса Padlet. 

Рекомендации разработаны на основе изучения федеральных 

нормативных и методических документов, журнальных публикаций,  

информации из открытых  интернет-источников и опираются на 

практический опыт деятельности школьных библиотек. 

Настоящие рекомендации могут быть рекомендованы для 

использования библиотеками общеобразовательных учреждений при 

организации сетевых библиотечных проектов. 
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Введение 

29 мая 2017 г. вышел указ Президента России № 240 «Об объявлении 

в Российской Федерации Десятилетия детства», а 3 июня 2017 г. 

Правительством Российской Федерации утверждена Концепция программы 

поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации. Целью 

этих важных документов является создание в России активной среды для 

творческого развития детей и юношества, повышения статуса чтения, 

читательской активности и улучшения качества чтения, развитие культурной 

и читательской компетенций подрастающего поколения.  

Среди всех каналов коммуникации чтение, особенно чтение книг, как 

в печатном, так и в электронном виде, является самым значимым фактором 

сохранения ядра национальной культуры, а для обучающихся - ещѐ и 

необходимым условием успешного обучения. Несмотря на очевидную 

важность и незаменимость чтения, снижение интереса к нему наблюдается во 

всѐм мире.  

Причины этой общемировой тенденции не исследованы в полной 

мере. Принято связывать их с повсеместной доступностью электронных 

аудиовизуальных средств массовой информации. Современные дети, прежде 

всего, потребители компьютерных продуктов, ориентированы на восприятие 

виртуальной, а не вербальной информации. Инструментом, способным не 

только развить доступ к чтению, но и мотивацию к нему, сделать библиотеку 

более привлекательной для так называемого «цифрового поколения», могут 

стать новейшие информационные технологии.  

Соответственно, сегодня перед школьными библиотеками стоит 

проблема поиска новых технологий и инструментов, создающих условия для 

активного включения детей в процессы интенсивного, творческого чтения, 

критического осмысления прочитанного, его анализа и оценки, 

использования полученных сведений для решения различных учебных и 

внеурочных проблем. 

Существует множество сервисов и программ, которые школьный 

библиотекарь может использовать в своей воспитательной и образовательной 

деятельности. Наиболее  перспективным направлением работы с читателями  

для поощрения чтения и продвижения литературы является использование 

сетевых интерактивных технологий, таких как вики, блоги, форумы для 

поощрения чтения и продвижения литературы, библиотечные сайты, блоги, 

социальные сети.  

Однако многие школьные библиотекари при работе в онлайн-

пространстве  сталкиваются с определѐнными трудностями, причиной 
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которых являются недостаточный уровень знаний  и опыта для работы с 

информационно-коммуникативными технологиями. В связи с этим данная 

методическая разработка по организации в школьной библиотеке сетевого 

проекта для продвижения книги и чтения представляется актуальной.  

Сетевой проект по определению Е. С. Полат, доктора педагогических 

наук, – «совместная учебно-познавательная, исследовательская, творческая 

или игровая деятельность учащихся-партнеров, организованная на основе 

компьютерной телекоммуникации, имеющую общую проблему, цель, 

согласованные методы, способы деятельности, направленную на достижение 

совместного результата деятельности».  

Цель предлагаемой методической разработки – представление опыта в 

организации сетевого библиотечного проекта по продвижению книги и 

чтения с использованием сетевого сервиса Padlet. 

Padlet - это интерактивная доска или стена, которая всегда имеет 

определѐнную тему. На стене можно разместить любые материалы в 

электронной форме: аудио и видеофайлы, фото, документы, картинки, 

ссылки на внешние ресурсы. Сервис даѐт возможность каждому 

обучающемуся представить свою работу на доске, оценить работы других. 

Сервис прост в использовании, но очень эффективен для организации 

совместного чтения и обсуждения прочитанных книг. 

Участники проектной группы реализовывали данный сетевой проект в 

библиотеках своих общеобразовательных учреждений. Проект каждого 

участника проектной группы имел свои особенности, касающиеся списков 

литературы, используемых интернет-ресурсов, возраста участников проекта, 

предлагаемых игр и викторин, оформления доски  Padlet.  По итогам работы 

проектной группы был выбран для представления библиотечный проект 

школы № 36. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ 

 

1.1. Определение цели и задач проекта, выбор веб-сервиса для 

создания проекта. 

 Начиная работу по созданию библиотечного сетевого проекта по 

продвижению чтения «Время читать», прежде всего, необходимо определить 

цели и задачи планируемого проекта.  

Цель нашего проекта - привлечение к чтению обучающихся через 

сетевой библиотечный проект. 

На основе поставленной цели определяем задачи проекта: 

 Выбрать веб-сервис для реализации проекта, разработать 

структуру и содержание                                                                                              

 Привлечь обучающихся к участию в сетевом проекте 

 Мотивировать систематическое чтение обучающихся в сети 

интернет и в школьной библиотеке, используя различные формы и методы 

популяризации книги.  

Основными результатами проекта должны были стать: 

 рост читательской активности обучающихся, участников проекта; 

 знакомство с новыми авторами и их произведениями; 

 создание в рамках проекта творческих продуктов обучающихся. 

Паспорт нашего проекта представлен в Приложении № 1 к данной 

методической разработке; план реализации проекта – в Приложении № 2. 

Затем необходимо  было определить, в каком  веб-сервисе будем 

создавать наш проект.  

Из множества вэб-сайтов и онлайн-сервисов, используемых в 

библиотечной деятельности, мы обратили внимание на Padlet. Одно из его 

преимуществ состоит в том, что сервис бесплатный и имеет русскоязычную 

версию. Хотя бесплатно предоставляется только 3 доски, сами доски 

позволяют разместить большой объѐм материала.   

Кроме того, создание виртуальной онлайн-доски Padlet не 

представляет особых трудностей даже для новичка, он прост в освоении и не 

требует никакой начальной подготовки.  

Padlet имеет привлекательный и яркий внешний вид, в нѐм можно 

публиковать файлы всех форматов, корректировать и править документы, 

оставлять свои комментарии и дать просматривающим возможность 

комментировать, увидеть реакцию окружающих, их оценки и лайки, легко 

обеспечивается доступ к стене по ссылке или QR-коду, а также приватность 

и недоступность страницы проекта для посторонних.  
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Помимо этого, в сервисе есть возможность поделиться своей 

страницей: еѐ можно отправить в социальные сети, сохранить в виде 

электронного документа в форматах PDF, Exel, получить QR код или 

отправить по электронной почте.  

1.2. Составление рекомендательного списка  для чтения 

обучающимися - участниками проекта, поиск ресурсов для чтения 

онлайн 

Далее определяем тематику предлагаемых для прочтения книг 

будущих участников проекта.  

Подзаголовок нашего проекта – «Весѐлые и поучительные рассказы 

о школе и школьниках». Почему мы выбрали для проекта детскую 

юмористическую литературу? На наш взгляд, ничто не прививает любовь к 

чтению лучше, чем веселые рассказы, написанные правильным 

литературным языком.  Этот жанр наши юные читатели очень любят. 

Юмористические рассказы просты и понятны, вызывают массу 

положительных эмоций. Такая литература не только развлекает наших 

читателей, но и предостерегает от дурных поступков и ненавязчиво учит 

правилам поведения. Кроме того, юмористические произведения 

способствуют развитию памяти, воображения, внимания, а также 

воспитанию у обучающихся позитивного взгляда на окружающий мир, 

настойчивости, уверенности в своих силах. Это в свою очередь определяет 

успешность учѐбы ребѐнка.  

Возраст будущих участников нашего проекта – 10-11 лет. При 

подборе литературы для проекта библиотекарю следует учитывать 

возрастные особенности обучающихся, на которых рассчитан проект. 

 Изучив фонд художественной литературы школьной библиотеки по 

теме проекта, мы составили рекомендательный список книг и отдельных 

рассказов   для прочтения обучающимися – участниками нашего проекта. 

Как показала практика, наших читателей более всего привлекли короткие 

юмористические рассказы. Поэтому рекомендуем при составлении списка 

литературы ориентироваться на короткие рассказы Леонида Каминского, 

Виктора Голявкина, Артура Гиваргизова и других авторов.  

Так как наш проект сетевой, нами также были подготовлены ссылки 

на ресурсы  в сети интернет для чтения онлайн или просмотра видео (чтение 

рассказа автором и участником проекта «Живая классика», мультфильмы и 

даже выпуск «Ералаша» по одному из рассказов).  

Ссылки на ресурсы в интернете могут быть небезопасны, поэтому мы 

предлагаем библиотекарям по возможности сохранять найденные рассказы и  

видео на Яндекс Диске.  
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Кроме чтения онлайн, будущие участники проекта будут отвечать на 

вопросы викторин, отгадывать ребусы, поэтому нами были подобраны или 

разработаны викторины по прочитанным книгам, а также подготовлены 

поощрительные призы (виртуальные «медали») за участие в мероприятиях 

проекта (Приложение № 5). 

1.3. Разработка структуры и содержания виртуальной доски в веб-

сервисе Padlet 

Следующая задача подготовительного этапа - разработать структуру и 

содержание виртуальной доски в веб-сервисе Padlet.  

После тщательного отбора детской литературы указанной тематики 

для читателей 10-11 лет, поиска ресурсов для чтения онлайн и литературных 

викторин нами были разработаны рубрики-столбцы, имеющие следующие 

заголовки:  

«О нашем проекте» - содержание проекта.  

«Предлагаем прочитать» - список литературы, по которой 

составлялись задания для участников. 

«Как пройти в библиотеку?» - приглашение в школьную библиотеку.  

«Где прочитать?» - перечень интернет-ресурсов, где можно 

познакомиться с предложенной литературой. 

«Я рекомендую» – участники проекта публикуют свои отзывы о 

прочитанных книгах,  рекомендации одноклассникам. 

«Мы творцы!» - в этом разделе участникам было предложено 

размещать свои литературные произведения, посвящѐнные предложенной 

теме.   

«Мы художники!» - это раздел для тех, кто предпочитает выражать 

свои эмоции от прочитанных книг через изобразительное искусство. 

«Некогда скучать!» - в этом разделе размещены викторины по 

прочитанным произведениям. 

«Конкурс «Самый активный читатель» - в этом разделе участники 

выкладывали списки тех книг по предложенной теме, которые они прочитали 

за время проекта. 

«Наши достижения» – раздел для поощрения участников, сюда 

выкладываются виртуальные медали за выполнение заданий с указанием 

имени призѐра.  

В каждой рубрике даѐтся разъяснение о том, что предлагается сделать 

участникам проекта, каким образом разместить свои комментарии, отзывы, 

творческие работы, как пройти по предложенной ссылке, чтобы прочитать 

или прослушать рассказ, посмотреть мультфильм.  
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В проекте гимназии № 2 была ещѐ одна рубрика - «Читаем и 

фотографируем!». Для размещения фото в интернете  требуется согласие 

родителей (хотя на доску проекта можно перейти только имея ссылку на 

неѐ), поэтому в рубрике было дано разъяснение для обучающихся: 

фотография ребѐнка с книгой или  в библиотеке должна быть сделана так, 

чтобы его лица не было видно (Рис. 1.1). 

 

 
Рисунок 1.1 

 

1.4. Создание виртуальной доски проекта в веб-сервисе Padlet 

После того, как были разработаны структура и содержание нашего 

проекта, необходимо было создать виртуальную доску проекта в веб-сервисе 

Padlet.   

Алгоритм создания доски следующий: 

 Для начала работы в адресную строку браузера вводим адрес 

padlet.com, нажимаем клавишу Еnter и переходим на сайт сервиса. 

 Далее нажимаем кнопку «Зарегистрироваться», указав адрес 

электронной почты, имя,  пароль. Наше имя – «Твой библиотекарь». 

Загружаем картинку или фото аккаунта. Для этого можно воспользоваться 

картинками, предложенными в Приложении к данной разработке 

«Материалы для создания проекта» - папка «Картинки по разделам» - 

«Библиотекарь». Затем щелкаем кнопку «Войти». 

 Выбираем членство. Бесплатная версия позволяет параллельно 

использовать 3 доски. 
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 Нажимаем кнопку «Создать Padlet».  В правом верхнем углу в 

пункте «Настройки»:  

 Меняем  название стены на «Время читать!», вводим описание – 

«Весѐлые книги о школе и школьниках. Читать – это круто!». Можно 

добавить значок проекта из предложенных в Приложении № 5 к данной 

разработке или загрузить свой;  

 Выбираем фон из предложенных сервисом шаблонов, цветовую 

схему, шрифт; 

 Выбираем позицию нового поста, даѐм возможность для 

участников оставлять комментарии, но ставим позицию «запрашивать 

одобрение», то есть библиотекарь будет фильтровать контент;  

 после завершения работы в настройках нажимаем кнопку 

«Сохранить» и «Закрыть». 

 Выбираем формат доски. Для этого в правом верхнем углу 

нажимаем на три точки, выбираем «Изменить формат». Доска может быть 

оформлена в виде колонок (посты разделены по колонкам); холста 

(содержимое можно расположить как угодно); ленты (посты сохраняются в 

виде ленты новостей); раскадровки (посты располагаются рядами один за 

другим); карты (посты привязаны к точкам на карте),  хронологии (контент 

размещен на горизонтальной шкале). Мы выбрали колонки, на которой 

публикации (далее – посты) расположены в виде вертикальных столбцов. 

После создания в Рadlet доски, начинаем еѐ заполнять в соответствии 

с разработанной структурой и содержанием. Для того чтобы создать 

рубрику-колонку и опубликовать пост, надо щѐлкнуть левой кнопкой мыши 

на знак «плюс» - появится специальная форма, в которой сначала печатаем 

название рубрики, затем загружаем картинку рубрики, добавляем текст с 

разъяснениями для участников о том, что им предстоит сделать, загружаем 

ссылки на ресурсы в интернете, аудио- и видеофайлы.  

После создания и заполнения колонки нажимаем кнопку 

«Опубликовать».  

Все посты можно корректировать. Все элементы свободно 

перемещаются по рабочему полю, так что их при желании можно выстроить 

в любом порядке.  

Все тексты и ссылки по всем рубрикам - в материалах ниже. Картинки 

для оформления найдены в интернете и представлены в Приложении  № 5.  

При размещении постов в рубриках, советуем позицию первого поста, 

созданного библиотекарем, сделать последней публикацией. Для этого надо 

нажать на значок  настройки в верхнем правом углу, а затем - «новая позиция 
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поста» - «последняя». Теперь наши посты с наименованиями заголовков и 

разъяснениями всегда будут видны участникам проекта (Рис. 1.2, 1.3).  

 
Рисунок 1.2 

 
Рисунок 1.3 

 

Доска заполнена и теперь необходимо выбрать настройку доступа к 

стене для будущих участников проекта. 
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Доступ может быть: 

 Закрытый – доску могут просматривать только пользователи 

Padlet и только по приглашению 

 Защищѐнный – посторонние не смогут просматривать эту доску, 

доступ к контенту открыт тем, кто знает пароль для входа 

 Открытый - любой человек может получить доступ к контенту  

 Скрытая доска – только пользователь, имеющий ссылку для 

входа, может работать с материалами; посторонние не смогут просматривать 

эту доску. Мы выбрали именно этот доступ.  

Для выхода из сервиса надо нажать в верхнем правом углу 

последнюю кнопку – «Аккаунт» - «выход».  
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2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

 

2.1. Анонс проекта 

Для того, чтобы потенциальные участники нашего проекта узнали о 

нѐм, необходимо было сделать анонс проекта.  

Если проект общешкольный, то мы предлагаем размещение ссылки на 

проект на сайте общеобразовательного учреждения и в библиотеке с целью 

информирования обучающихся  и классных руководителей с сутью проекта,  

сроками проведения. Уместной будет и реклама проекта в школьной 

библиотеке, например, книжная выставка по теме проекта или созданные о 

проекте плакаты в печатном или электронном виде (Приложение № 3). Если 

проект рассчитан на обучающихся определѐнного класса или классов, то 

информацию о проекте можно отправить в чат или группу класса в сети 

интернет.  

Информировать о предстоящем проекте можно и на классных часах, 

на которых библиотекарь объясняет обучающимся, как работать в веб-

сервисе Padlet, обещает помощь, если что-то не будет получаться, а  по 

итогам выполнения различных заданий проекта - награждение виртуальными 

(файл-картинка) медалями и реальными сертификатами для каждого 

участника. 

Конечно, очень важно мотивировать детей для участия в проекте. Так, 

библиотекари школ № 36 и № 13 на этом этапе активно сотрудничали с 

классными руководителями (они тоже получили ссылку на доску), которые 

помогли обеспечить доступ обучающихся к проекту  и пообещали активным 

участникам дополнительную оценку по литературе, а отзывы о прочитанных 

книгах и рассказах засчитывать в качестве работы по внеклассному чтению. 

Итак, доска создана, участники появились.  Для участия в проекте им 

достаточно иметь домашний компьютер или смартфон с выходом в интернет 

и ссылку на онлайн-доску. При этом регистрироваться участникам не 

обязательно. По ссылке обучающиеся переходят на виртуальную доску 

проекта, знакомятся с проектом, читают предложенные рассказы и повести, 

пишут отзывы на прочитанное, активно участвуют в мероприятиях проекта.  

Чтобы обучающиеся чувствовали заинтересованность библиотекаря 

их работой, после каждого детского «поста» -  отзыва, рисунка или 

сочинения - библиотекарь оставляла дружеский комментарий.  

На этапе реализации проекта, главная задача - мотивировать 

систематическое чтение обучающихся в сети интернет и в школьной 

библиотеке, используя различные формы и методы популяризации книги. 
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В каждой рубрике есть краткая и внятная инструкция, как загрузить 

свою работу на доску. Если не получается это сделать, предлагается прийти в 

библиотеку - библиотекарь поможет, объяснит. 

2.2. Организация чтения участников проекта 

Первая рубрика, с которой знакомится участник проекта, называется 

«Проект «Время читать!». Далее - пост «О нашем проекте». В нѐм мы 

рассказываем о сути  проекта и предлагаем прочитать предложенные 

литературные произведения, а затем поучаствовать в разных виртуальных 

мероприятиях.  

Текст поста:  

«Смеяться, потому что читаешь веселую историю, это настоящее 

удовольствие! Кроме того, это полезно. Кстати, родителям тоже. Так давайте 

же читать и делиться впечатлениями, рисовать смешные картинки, сочинять 

весѐлые истории, участвовать в конкурсах!  Все участники нашего проекта 

получат сертификат. А самые активные - виртуальные, но симпатичные 

медали!» 

В этой рубрике не предполагалось никаких со стороны участников 

комментариев, но одна участница написала довольно подробно о важности и 

пользе чтения для детей - это было вполне уместно, и библиотекарь этот пост 

оставила. 

В рубрике «Наши книжки» с заголовком «Самые весѐлые книжки 

девчонкам и мальчишкам» мы предложили следующий список книг для 

прочтения: 

 Виктория Ледерман  «Уроков не будет» 

 Марина Москвина «Моя собака любит джаз» 

 Мария Ботева «Мороженое в вафельных стаканчиках» 

 Мария Бершадская «Большая маленькая девочка» 

 Сергей Седов «Сказки про мальчика Лѐшу» 

 Марина Крюкова «Потапов к доске » 

 Виктор Голявкин. «Как я под партой сидел. Веселые школьные 

рассказы и повести» 

 Дина Сабитова «Цирк в шкатулке» 

 Андрей Саломатов «Фантастические рассказы » 

 Артур Гиваргизов «Хитрый Зубов» 

 Леонид Каминский «Истории про мальчика Петю» 

 Леонид Каминский «Урок смеха» 

 Ирина Пивоварова «О чѐм думает моя голова» 
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Обучающимся предлагалось взять книгу в школьной библиотеке или 

прочитать еѐ онлайн.  

В рубрике «Как пройти в библиотеку» -  небольшая виртуальная 

экскурсия, которая знакомила ребят с возможностями библиотеки. 

Наименование поста – «Школьная библиотека».  

Текст:  

«Ты ещѐ не знаешь, где твоя школьная библиотека? Узнай, кто из 

ребят твоего класса уже был в библиотеке и попроси объяснить, где она 

находится.  

 Посмотри список рассказов и книг, который мы тебе предлагаем, 

выбери книжку. Если этой книжки нет в твоей библиотеке, можешь почитать 

еѐ или другие интересные книжки или отдельные рассказы онлайн, то есть в 

интернете. Для этого пройди по ссылкам рубрики "Где прочитать".  Имей в 

виду, что часто в интернете бесплатно можно прочитать только отдельные 

рассказы или отрывки из повести». 

В следующей рубрике «Где прочитать» участники могли по ссылкам 

на опубликованные в сети интернет рассказы прочитать их или посмотреть 

мультфильмы по произведениям авторов. 

Наименование поста - «Если не в библиотеке, то где?». 

Ссылки и текст: 

«https://avidreaders.ru/read-book/urok-smeha.html 

https://mir-knig.com/read_143917-1 

https://bookscafe.net/read/pivovarova_irina-vernaya_sobaka_uran-

151904.html#p1 

http://setilab.ru/modules/article/view.article.php/c24/214/p12#heading1 

http://givargizov.ru/hitryj-zubov/ 

https://avidreaders.ru/read-book/kak-ya-pod-partoy-sidel-veselye.html 

https://mir-knig.com/read_178415-1 

А ещѐ можно посмотреть мультфильм по рассказу Андрея 

Соломатова "Урок истории". 

Для этого надо нажать мышкой на ссылку    

https://www.youtube.com/watch?v=UQsVMNJN4ts  и наслаждаться 

мультфильмом!» 

2.3. Составление участниками отзывов на прочитанные 

литературные произведения  в рубрике «Я рекомендую» 

Первое задание, которое должны были сделать участники, – написать 

отзыв на прочитанные литературные произведения  в рубрике «Я 

рекомендую». 

Наименование поста – «Прочитал и другим советую». 
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Текст:  

«Напиши в комментариях краткий отзыв о прочитанной книжке или 

рассказе: 

- Как называется рассказ? Кто автор? 

- Как зовут героев рассказа? 

- Какая история с ними приключилась? Была она смешной? 

Поучительной? 

- Интересно ли было тебе читать этот рассказ? 

- Что именно понравилось? 

- Были ли похожие или другие забавные  ситуации в твоѐм классе?»    

При необходимости, можно было поправить отзывы участников - 

исправить ошибки, переместить работу участника в нужный раздел, если она 

попала не туда, куда надо. Участник отправлял свою работу на доску, но 

публиковалась она только после одобрения библиотекаря (Рис. 2.1).  

Стоит обратить внимание на то, что если обучающиеся не 

регистрировались в веб-сервисе Padlet, то их сообщения будут анонимными. 

Поэтому для идентификации участника мы просили их при опубликовании 

своих работ, заметок или комментариев в теме поста указать своѐ имя, 

фамилию и класс.  

Дети могли писать 

любые отзывы на 

прочитанное, даже если 

они отрицательные. Так, 

например, в школе № 13 

был один отзыв, когда 

обучающемуся не 

понравился рассказ 

(«Рассказ мне не очень 

понравился. Он показался 

мне немного глупым. Но 

прочитать его вам я 

посоветую»).  

Рисунок 2.1 

 

2.4. Выполнение обучающимися задания в рубрике «Мы творцы!» 

Одним из ведущих стимулов чтения является творчество, которое 

всегда сопровождается радостным подъемом чувств. Это не только создание 

творческого продукта на основе чтения (рисунки, отзывы, стихи и прочее), 

но и способность реагировать по-своему на слово писателя, создавать в ответ 
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свои словесные образы. Поэтому дальше - творческое задание в рубрике «Мы 

творцы». Предлагалось сочинить небольшую смешную историю в любом 

жанре по теме проекта.  

Наименование поста – « Читаем и сочиняем!». 

Текст: 

«Сочини небольшую смешную историю, можно даже с элементами 

сказки или фантастики. Или расскажи смешной случай из жизни твоего 

класса. Напечатай свой рассказ на компьютере и сохрани его. Затем скопируй 

текст своего рассказа и опубликуй в этой колонке. Для этого нажми кнопку 

"+", откроется окно. В «теме» укажи своѐ имя, фамилию и класс,  а затем 

перейди ниже  и вставь скопированный тобой текст  рассказа. Нажми на 

кнопку «опубликовать». Готово! Пусть другие ребята читают твоѐ 

сочинение, делятся впечатлениями и ставят лайки!   

 Самые творческие читатели получат виртуальные медали! О своих 

наградах смотри рубрику "Наши достижения"». 

Большинство наших участников предпочли писать свои истории в 

стихах (Рис. 2.2).  

 

 
Рисунок 2.2 
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2.5. Создание обучающимися рисунков  в рубрике «Мы 

художники!».  

В следующей рубрике  - «Мы художники» -  обучающимся 

предлагалось сделать иллюстрации к прочитанным рассказам. Рисование 

иллюстраций к литературным произведениям требует от обучающихся 

внимательно вчитываться в содержание рассказа или повести, заставляет 

образно и ассоциативно мыслить и ещѐ раз испытать эмоциональное 

воздействие от прочитанной книги. 

 Наименование поста – «Читаем и рисуем!». 

Текст:  

«Нарисуй картинку или комикс к прочитанному рассказу.  

Не забудь подписать. Сфотографируй и опубликуй фото рисунка. Для 

этого нажми кнопку "+", а затем нажми на значок файла ("загрузить") или 

принеси рисунок в школьную библиотеку - тебе помогут! Смотри рисунки 

других ребят и не забывай ставить им лайки! Для юных иллюстраторов книг 

есть специальные виртуальные медали! О своих наградах смотри рубрику 

"Наши достижения"».  

Участники проекта с удовольствием рисовали и публиковали свои 

творения в основном самостоятельно (Рис. 2.3)   

 
Рисунок 2.3 

 



19 
 

2.6. Участие обучающихся в викторинах рубрики «Некогда 

скучать!»  

Активизировать интерес к чтению у обучающихся можно с помощью 

литературных игр, наиболее доступной и популярной среди которых 

является викторина. В рубрике «Некогда скучать» предлагалось ответить на 

вопросы нескольких викторин (Рис. 2.4, 2.5, 2.6, 2.7,2.8) 

Наименование поста – «Читаем и играем!» 

Текст: 

«Все дети любят играть. Но здесь у нас не простые игры, а 

литературные.  Читай и отгадывай ребусы, кроссворды и отвечай на вопросы 

викторины по прочитанным книгам. Самый сообразительный  получит 

медаль «За сообразительность», самый находчивый - «За находчивость», а 

ещѐ есть медали «Умник» и «Умница»… Читай и без награды не останешься! 

Пост № 1 

Викторина "Учитель на книжных страницах" 

В этой викторине вам предстоит определить, со страниц  какого 

произведения сошел данный учитель. 

Записывайте свои ответы на листочке и приносите в школьную 

библиотеку. 

УДАЧИ! 

Вопрос 1 

 

Рисунок 2.4 

Вопрос 2 
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Рисунок 2.5 

Вопрос 3 

 

Рисунок 2.6 

Вопрос 4 
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Рисунок 2.7 

Вопрос 5 

 

Рисунок 2.8 

Пост № 2 

Викторина по книге «В стране невыученных уроков» 

Ответы пиши на листочке и приноси в школьную библиотеку. 

Желаем удачи! 
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Узнай героя по описанию 

Вопрос 1:  

 «Он очень меня любит и ласкается совсем не потому, что ждет от 

меня что-то вкусненькое… знает, что я пришел из школы, а не из магазина, 

значит, ничего, кроме плохих отметок, принести не мог».  

Вопрос 2: 

 «Она моя соседка два раза: живет в одном доме со мною, а в классе 

сидит позади меня. Нигде от нее покоя нет — ни в школе, ни дома ». 

Вопрос  3: 

«В глубине зала на высоком стуле сидит старик с белыми волосами и 

белой бородой. Если бы он держал в руках маленькую елочку, его можно 

было принять за Деда Мороза. Белый плащ старика был расшит блестящим 

черным шелком. Когда я хорошенько рассмотрел плащ, то увидел, что он 

весь расшит знаками препинания». 

Вопрос 4: 

«Возле старика вертелась сгорбленная старушка со злыми красными 

глазками. Она что-то шептала ему на ухо и показывала на меня рукой. 

Старуха нам не понравилась сразу ».  

Витя и его отметки 

Вопрос 5:   

Витя Перестукин заявил, что отметки него разные. Какие же отметки 

стояли в его тетради?  

Вопрос 6:   

Что ответил Виктор знакам препинания на вопрос: «Как ты  

учишься?» 

Вопрос 7:  

Сколько двоек получил Виктор Перестукин? 

Вопрос 8:  

Почему Виктор не смог скрыть от мамы свои двойки?  

Кто из героев сочинил эти стихи? 

Вопрос 9:  

«Такое счастье сниться 

             Нам может лишь во сне: 

             Внезапно стала птицей, 

             Летать приятно мне».  

Вопрос 10:  

«Идешь по стране ты безлюдной 

И сам себе песню поѐшь. 

Дорога не кажется трудной, 
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Когда вместе с другом идѐшь. 

И то, что он друг, ты не знаешь, 

И с ним ты не хочешь дружить. 

            Но только его потеряешь - 

            Как грустно становится жить». 

Вопрос 11:  

«В работе, в жизни и труде 

Желаем мы тебе удачи! 

Учись всегда, учись везде                                                                                                                                           

И правильно решай задачи». 

Вопрос 12:  

«Мы теперь уж не седые, 

            Мы ребята молодые, 

            Мы теперь не старики, 

            Мы опять ученики». 

Животные в повести 

Вопрос 13:  Почему корова хотела съесть кота Кузю? 

Вопрос 14: За что злился на Виктора белый медведь? 

Вопрос 15: Кто повесил кота Кузю в мешке на дерево? 

Вопрос 16: Как звали кошку Люси Карандашкиной? 

Участники проекта охотно принимали участие в викторинах. В 

содержание викторин включались задания, которые вызывают 

необходимость у ребят прочесть книги. Дети читают - цель достигнута. 

Такой успех может быть кратковременным: как только дети заканчивают 

играть, у них пропадает потребность к чтению, но практика показала, что не 

у всех. 

2.7. Участие обучающихся в конкурсе «Самый активный 

читатель»  

В течение проекта участники сочиняли стихи и прозу, 

иллюстрировали прочитанное, отвечали на вопросы викторин и, конечно, 

много читали. Поэтому последнее задание, которое им предложено сделать в 

проекте, это посчитать, сколько же они всего прочитали из предложенной 

литературы и поучаствовать в конкурсе на самого активного и читающего. 

Участникам предлагалось выложить списки прочитанной за время 

проекта литературы. Подразумевалось, что прочитанные книги - по теме 

проекта, но некоторым участникам так хотелось победить, что они составили 

списки всех книг, отдельных сказок и рассказов, прочитанных за это время. 

Само желание участника победить свидетельствует о понимании 

престижности быть читающим человеком (Рис. 2.9)  
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Рубрика «Конкурс» 

Наименование поста – «Самый активный читатель» 

Текст: 

«Выкладывай свой список прочитанных рассказов.  

Для этого нажми кнопку «+» и в открывшемся окне напиши, какие 

рассказы и повести ты прочитал:  автор, название. Не забудь указать свои 

имя и  фамилию, а также класс. Нажми кнопку «опубликовать». Самый 

активный читатель получит виртуальный приз! О своих наградах смотри 

рубрику "Наши достижения"». 

 

 
Рисунок 2.9 

 

2.8. Подведение итогов проекта  

По итогам каждого мероприятия все участники получали виртуальные 

медали. Для этого и был создан ещѐ один раздел проекта - «Наши 

достижения». Чтобы поддерживать интерес обучающихся к проекту, 

каждому из них, принявшему участие в любом из разделов проекта, 

«вручались» эти медали (Рис. 2.10). Для каждого библиотекарь создавал 

отдельный пост с указанием имени, фамилии и класса участника и размещал 

на онлайн-доске изображение медали соответствующей тематики.  

Данный проект был подготовлен к Неделе литературы в школе. 

Участники проекта выполняли задания в течение 10 дней. Всего участвовало 

24 обучающихся из двух 5-х классов. На заключительном этапе всем, 
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принявшим участие в проекте, были вручены сертификаты участника. Было 

вручено 7 дипломов победителей проекта и диплом «Самому читающему 

классу».  

 

 
Рисунок 2.10 

 

По отзывам участников и классных руководителей обучающимся 

понравился такой формат работы с книгами: они с удовольствием читали, 

писали отзывы, сочиняли, делали иллюстрации, участвовали в викторинах. 

Всего за время проведения проекта обучающиеся разместили более 30 работ 

по теме «Весѐлые и поучительные книги о школе и школьниках». 

Учителя литературы отмечали повышенную заинтересованность 

обучающихся 5-х классов их предметом в период проведения мероприятий 

проекта. 

 Участники проекта читали предложенные повести и рассказы и в 

электронном виде, и в печатном - в школьной библиотеке. Они приходили 

также, чтобы посоветоваться о том, как лучше написать отзыв, какую книгу 

порекомендовать одноклассникам, обсуждали вопросы викторин.  

После подведения итогов работы библиотекарями было решено 

создавать  в веб-сервисе Padlet подобные мероприятия разной тематики и в 

других классах.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По итогам реализации проекта библиотекарями (в школах № 36 и 13) 

был сделан анализ посещаемости школьной  библиотеки участниками 

проекта. Участники проекта с начала его реализации стали чаще приходить в 

библиотеку, причѐм брали на абонементе не только предложенные книги, но 

и книги других авторов и другой тематики.  

Этим проектом предусмотрены разные подходы к чтению - чтение 

печатного и электронного текста, но анкетирование показало, что читать 

обучающиеся предпочитают печатные книги. 

Обобщая итоги проделанной работы по созданию и реализации 

сетевого библиотечного проекта «Время читать!», можно сделать следующие 

выводы: 

 Наблюдается положительная динамика в развитии интереса к 

книге и чтению у участников данного проекта 

 Участники проекта познакомились с новыми для них авторами и 

их произведениями 

 Увеличилось количество обучающихся, желающих участвовать в 

библиотечном сетевом проекте. 

Положительным результатом проекта было также создание 

атмосферы внимания к каждому участнику, способствующей формированию 

у обучающихся позитивного образа школьной библиотеки и библиотекаря. 

С представлением своего опыта создания сетевого проекта по 

продвижению чтения успешно выступила на региональной конференции, 

состоявшейся 22.04.2022 на базе ИРО по теме «Детское чтение в теории и на 

практике: актуальные вопросы, достижения и инновации», библиотекарь 

школы № 13, участник проектной группы. Проекты библиотек гимназии № 2, 

школ № 41, 49 и 57 ещѐ не завершены и будут продолжены в следующем 

учебном году. Дальнейшая работа библиотек позволит превратить сетевые 

проекты в результативный инструмент активизации чтения обучающихся и 

приобретения новых читательских компетенций. 

Данная методическая разработка была представлена для рассмотрения 

на методическом совете ГИМЦ РО 23.05.2022 и рекомендована к 

размещению на образовательном портале для использования библиотеками 

общеобразовательных учреждений при создании библиотечных проектов. 
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Приложение 1 

Паспорт проекта «Время читать!» 

 

 

Название проекта Сетевой библиотечный проект Время читать! 

Авторы Проектная группа школьных библиотекарей 

Цель Привлечение к чтению обучающихся через сетевой 

библиотечный проект в веб-сервисе Padlet 

Задачи 1. Создать виртуальную стену проекта в веб-сервисе 

Padlet                                                                                              

2. Привлечь обучающихся к участию в сетевом проекте 

3. Мотивировать систематическое чтение обучающихся 

в сети интернет и в школьной библиотеке, используя 

различные формы и методы популяризации книги 

Основные этапы 1. Подготовительный. Разработка структуры и 

содержания проекта.                                                                                      

2. Основной. Реализация проекта 

3. Заключительный. Подведение итогов 

Участники проекта Обучающиеся 5-х классов 

Ожидаемые 

результаты 

1. Рост читательской активности обучающихся, 

участников проекта 

2. Создание в рамках проекта творческих продуктов 

обучающихся 
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Приложение 2 

План реализации сетевого библиотечного проекта «Время читать!» 

 

 Содержание работы Ожидаемые результаты 

1 Подготовительный этап 

1.1 Изучение литературы 

по теме проекта, 

составление 

рекомендательного 

списка  для чтения 

обучающимися – 

участниками проекта, 

поиск ресурсов для 

чтения онлайн, 

поиск/разработка 

литературных игр по 

прочитанным книгам 

1. Подготовлен список литературы 

для чтения 

2. Подготовлены ссылки на 

ресурсы  в Интернете для 

чтения онлайн 

3. Подготовлены викторины по 

повести Л. Гераскиной «В 

стране невыученных уроков», 

викторина «Учитель на 

книжных страницах» 

 

1.2 Разработка 

структуры и 

содержания  

виртуальной доски 

проекта в веб-

сервисе Padlet                                                                                              

Разработаны разделы  виртуальной 

доски проекта в веб-сервисе Padlet:  

1. О нашем проекте 

2. Предлагаем прочитать! 

3. Как пройти в библиотеку 

4. Где прочитать? 

5. Я рекомендую 

6. Мы творцы! 

7. Мы художники! 

8. Некогда скучать! 

9. Конкурс «Самый активный 

читатель» 

10. Наши достижения 

1.3 Оформление и 

наполнение 

виртуальной доски в 

веб-сервисе Padlet  

 Оформлена  доска    в веб-сервисе 

Padlet:  

1. Заполнены разделы, прикреплены 

ссылки на ресурсы 

2. Загружены нужные изображения 

и файлы 

3. Выбраны настройки стены, доступ 
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и права участников проекта 

2. Основной этап. Реализация проекта 

2.1 Анонс проекта: 

размещение ссылки на 

проект на сайте ОУ и в 

библиотеке с целью 

информирования 

обучающихся  и 

классных 

руководителей с сутью 

проекта,  сроками 

проведения; реклама 

проекта в школьной 

библиотеке 

1. Отправлены ссылки на 

виртуальную доску проекта на 

сайт школы  

2. В школьной библиотеке 

организованы книжные выставки 

по теме проекта, созданы и 

представлены печатные плакаты с 

информацией о проекте  

3. Проведены классные часы с 

презентацией проекта и 

объяснениями о работе в веб-

сервисе Padlet 

2.1 Знакомство 

участников с проектом 

в  Padlet по 

предложенной ссылке; 

чтение участниками 

проекта 

рекомендуемой 

литературы  

Обучающиеся, участники проекта, 

зарегистрированы; по мере прочтения 

литературы участники пишут отзывы  

2.2 Участие обучающихся 

в конкурсе «Читаем и 

сочиняем!» 

Обучающимися опубликованы 

сочинѐнные ими короткие рассказы и 

стихи. Активные участники награждены 

виртуальными медалями («За полѐт 

фантазии», «За отличную работу», «За 

талант и творчество») 

2.3 Участие обучающихся 

в конкурсе «Читаем и 

рисуем!»  

Обучающимися опубликованы 

созданные ими иллюстрации к 

прочитанным произведениям. Активные 

участники награждены виртуальными 

медалями («За отличную работу», «За 

талант и творчество», «За творческий 

подход») 

2.4 Участие обучающихся 

в конкурсе «Читаем и 

играем!» (Ответы на 

Обучающиеся приняли участие в 

ответах на предложенные викторины. 

Активные участники награждены 
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задания обучающиеся 

отправляют в чат на 

телефон библиотекаря 

или приносят в 

библиотеку)    

виртуальными медалями («За 

сообразительность», « 

За находчивость», «Умник», «Умница» ) 

2.5 Конкурс на самого 

активного читателя: 

обучающиеся 

предложено выложить 

списки прочитанных 

литературных 

произведений по теме, 

активно участвовать 

во всех мероприятиях 

проекта 

Обучающиеся прочитали 

рекомендованные книги и активно 

участвовали в мероприятиях проекта. 

По итогам проекта самые активные 

читатели награждены виртуальными 

призами («Самому активному», «Самый 

читающий ученик», «Самая читающая 

ученица», «Лидер чтения»  и т. п. – 

награждены все участники) 

2.6 Подведение итогов 

проекта 

По итогам проекта все участники 

получают сертификат,  все награждены 

виртуальными призами, указанными в 

п.п. 2.2, 2.3, 2.4, 2.6 
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Приложение 3 

Плакаты 
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Приложение 4 

Ребусы 

 Книга мала, а ума придала 

 

 

 Кто много читает, тот много знает 
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 Чтение – вот лучшее учение 
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Приложение 5 

Картинки для оформления стены Padlet 

 

 Аватар библиотекаря 

 
 

 Значок для стены 

 

   
 

   
 

 Картинки для разделов стены Padlet 
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 Медали 
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