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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ КОНЦЕПЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

Смысловое чтение – чтение, результатом которого является осмысливание событий, явлений, 
объектов, поведения субъектов и формирование мировоззренческой позиции читателя.

Досуговое чтение – чтение вне процесса обучения и учения.

Мотивация к чтению – процесс повышения интереса к чтению и развития читательской активности.

Буктрейлер - видеоролик рекламного характера, рассказывающий в произвольной 
художественной форме о книге. Включает в себя самые яркие и узнаваемые моменты книги, 
визуализирует ее содержание. Цель таких роликов - пропаганда чтения, привлечение внимания к 
книгам с помощью визуальных средств. 

Медиаискусство — вид искусства, произведения которого создаются и представляются с помощью 
современных информационно-коммуникационных (или медиа) технологий, преимущественно 
таких как видео, компьютерные и мультимедиа технологии, интернет.

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



ГИПОТЕЗА 
ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Мотивация детей и подростков  к 
чтению повышается, если принять во 
внимание их интерес к 
использованию компьютерных 
гаджетов и организовать  работу с 
книгой, направленную на   создание 
рекламного ролика-буктрейлера, 
посвященного этой книге.

Разработка метапредметной модели  
развития мотивации к смысловому 
досуговому чтению в условиях 
преемственности уровней 
школьного образования на основе 
интересов школьников и 
преобладающего экранного типа 
восприятия информации.



ВЫПОЛНЕННЫЕ В 2015-2017 ГОДАХ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Разработана система 
диагностических 
процедур и проводится 
мониторинг развития  
мотивации школьников к 
смысловому досуговому 
чтению в процессе 
работы над 
медиапроектом-
буктрейлером

Разработана,  
апробирована и 
внедрена программа 
повышения 
квалификации «Основы 
медиапроектирования
для повышения 
эффективности 
деятельности учителя».

Разработана и описана 
«Технология 
медиапроектировани
я и инструментарий 
развития 
читательской 
грамотности»

Подготовлен и проведен 
конкурс медиапроектов -
буктрейлеров «Страна 
Читалия-2016», «Страна 
Читалия-2017», 
организована церемония 
награждения победителей 
и призёров в  Московском 
музее образования и 
Историческом парке 
"Россия-Моя история"



Планируемые результаты  освоения основной 
образовательной программы начального, основного и 
среднего общего образования в соответствии с 
требованиями ФГОС, достижению которых способствует 
использование в работе учителя инновационных 
методов развития мотивации к смысловому досуговому
чтению через освоение приёмов медиапроектирования.



ФГОС НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Метапредметные результаты освоения ООП начального общего образования

Овладение навыками смыслового 
чтения текстов различных стилей и 

жанров в
соответствии с целями и задачами

Готовность слушать собеседника и 
вести диалог; готовность 
признавать возможность 

существования различных точек 
зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий

Определение общей цели и путей ее 
достижения; умение договариваться 
о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих



ФГОС ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Метапредметные результаты освоения ООП основного общего образования

Смысловое чтение Владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью

Формирование и развитие 
компетентности в области 

использования информационно-
коммуникационны х технологий 

(далее ИКТ– компетенции)



ФГОС СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Метапредметные результаты освоения ООП среднего общего образования

Владение навыками 
познавательной, учебно-

исследовательской и 
проектной деятельности

Умение самостоятельно 
определять цели 
деятельности и 

составлять планы 
деятельности

владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников



II ВСЕРОССИЙСКИЙ 
КОНКУРС 
МЕДИАПРОЕКТОВ 
«СТРАНА ЧИТАЛИЯ-2018» 
http://страначиталия.рф

I ГОРОДСКИЙ 
КОНКУРС 
МЕДИАПРОЕКТОВ 
«СТРАНА ЧИТАЛИЯ-2016» 
https://sites.google.com/si
te/arhivstranacitalia20141
6gg/-strana-citalia-2016

http://%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F.%D1%80%D1%84/
https://sites.google.com/site/arhivstranacitalia201416gg/-strana-citalia-2016


КОНКУРС  БУКТРЕЙЛЕРОВ «СТРАНА ЧИТАЛИЯ»

Цель конкурса:
популяризация книги и чтения  среди участников образовательного сообщества 
инновационного проекта «Повышение мотивации к смысловому досуговому чтению 
через освоение приёмов медиапроектирования» путем создания рекламных 
роликов – буктрейлеров.
Задачи конкурса:
• Создание привлекательного для современного ребенка имиджа книги и чтения.
• Создание новых информационных ресурсов для продвижения книги и чтения на

дошкольном и школьном уровнях образования.
• Поддержка творческих форм приобщения к чтению обучающихся школ –

участников Проекта.
• Поддержка формирования профессиональных и личностных «точек роста»

педагогов.
• Развитие детско-взрослых и семейных конструктивных взаимоотношений.
• Моделирование ситуаций социальной успешности для детей с ОВЗ.



КАРТА  ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
«СТРАНА ЧИТАЛИЯ -2017» (МОСКВА)



ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА «СТРАНА ЧИТАЛИЯ-2017»

38 школ
участниц

школьный тур Всероссийский тур
1100 проектов 643 проекта

2700 участников 1200 участников



НОМИНАЦИИ  ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «СТРАНА ЧИТАЛИЯ -2017»
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

«Русская классическая и современная 
литература» 

«Зарубежная классическая и современная 
литература»

«Личности, герои, подвиги» 

«Книги о детях и детстве» 

«Сказочное детство в нашей семье»

«Приключения и путешествия»/
«Фантастика и фэнтези»

«Книги о науке и технике»

«Книги на иностранном языке»

«Цитата на всю жизнь» 

«Книги к уроку»

Марк Твен



НОМИНАЦИИ  ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «СТРАНА ЧИТАЛИЯ -2017»
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

«Русская классическая и 
современная литература» 

«Зарубежная классическая и 
современная литература»

«Личности, герои, подвиги» 

«Сказочное детство в нашей семье»

«Приключения и путешествия»/
«Фантастика и фэнтези»

«Книги о науке,  технике и 
мастерстве»

«Книги на иностранном языке»

«Книга-игра» 

Г.К. Андерсен



ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ РАБОТЫ  НАД СОЗДАНИЕМ  
МЕДИАПРОЕКТОВ - БУКТРЕЙЛЕРОВ



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛАНЫ  РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА  
В 2017/2018 УЧЕБНОМ ГОДУ

Расширение федеральной  сети – присоединение образовательных организаций 
из различных регионов Российской Федерации;

Разработка методического обеспечения для программы дополнительного 
образования «Так читают в 21 веке - создаем буктрейлер!»

Создание банка буктрейлеров для использования при подготовке и проведении 
уроков, внеурочных занятий и различных мероприятий;

Разработка подпроекта по созданию методической копилки для развития 
мотивации к смысловому досуговому чтению обучающихся уровня дошкольного 
образования;

Подготовка и проведение в школах сети  фестиваля «Читающая семья»;

Оформление опыта реализации инновационного проекта в виде публикаций 
педагогов  в профессиональных педагогических СМИ.



ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПРИЗЕРОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА МЕДИАПРОЕКТОВ "СТРАНА ЧИТАЛИЯ-2017" 

Церемония проходила в историческом парке «Россия – Моя история» 18 марта 2017 
года.

В церемонии участвовали 315 человек,  из них 92 – обучающиеся
московских школ,  а также их родители и учителя.





КОНТАКТЫ

Мачехина Ольга Николаевна – научный руководитель проекта

электронная почта конкурса - stranachitaliya@ya.ru

сайт конкурса:  http://страначиталия.рф

mailto:stranachitaliya@ya.ru
http://%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F.%D1%80%D1%84/
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