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1. Обоснование необходимости проекта. Актуальность. 

2. Формулировка проблемы. 

3. Определение объекта и предмета. 

4. Цель, задачи и гипотеза проекта. 

5. Участники проекта. 

6. Ресурсы проекта. 

7. Рабочий план реализации проекта. 

8. Методические результаты. 

9. Оценка эффективности реализации проекта. 

10. Литература. Интернет – ресурсы. 
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CD-диск с записью буктрейлера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Вечно изобретать, пробовать, 

совершенствовать и совершенствоваться 

– вот единственный путь учительской жизни. 

К.Д. Ушинский 

 

 

Обоснование проекта 

Сегодня современное общество переживает непростой период. Во всем 

мире в течение последних десятилетий наблюдается снижение интереса к книге и 

чтению, в то время как информационные технологии и возможности Интернет-

ресурсов быстро развиваются. Именно нам , учителям, крайне важно научиться 

умело сочетать книжную культуру и возможности электронной ,а не 

противопоставлять их. Информационные технологии необходимы как 

действенный инструмент, способный помочь в решении проблемы формирования 

читательской компетенции школьников. В настоящее время самым 

перспективным каналом продвижения любой информации является Интернет ,а 

наиболее эффективной, актуальной и популярной формой служит видеоформат. 

В таких условиях очень хорошим инструментом продвижения книги и чтения 

становится буктрейлер. 

Использования буктрейлеров в работе весьма актуально в период введения 

новых Федеральных государственных образовательных стандартов 

и повсеместной информатизации учебного процесса. Кроме того, создание 

собственных видеоматериалов весьма интересно современным школьникам, 

у которых уже имеется определенное представление о компьютерных 

программах. Создание буктрейлеров позволяет создать такие условия, при 

которых мы используем  возможности каждого ребенка ,помогаем ему раскрыться 

и проявить себя. 

Школьники разного возраста легко воспринимают рекламные ролики и, как 

и большинство взрослых людей, стремятся попробовать то, что стало объектом 

рекламы. 

Обозначенные противоречия позволяют сформулировать проблему, 

которая заключается в недостаточно высоком уровне мотивации школьников к 

смысловому чтению как учебной, так и досуговой литературы из-за отсутствия 

рекламы произведений литературы, созданной в соответствии с экранным типом 

восприятия информации, характерным для современных детей. 

С учётом всего этого мною  была избрана тема  проекта: «Буктрейлер-

книга в кадре» 

 Объект исследования: уровень читательской активности младших 

школьников. 

Предмет исследования:  повышение читательской активности школьников. 

Гипотеза: использование буктрейлеров станет причиной повышения 

читательской активности младших школьников. 

Практическая значимость: данные видеоматериалы  можно использовать 

на уроках литературного  чтения, во время библиотечных уроков, а также на 



уроках информатики при знакомстве обучающихся с возможностями программы 

«Киностудия WindowsLive». 

Цель: формирование  уровня смыслового восприятия художественного 

текста посредством создания буктрейлера. 

Цель и предмет исследования обусловили необходимость решения 

следующих задач, реализация которых возможна в условиях целостности 

образовательного процесса, максимального использования средств учебной и 

внеурочной деятельности: 

* развивать у младших школьников способности к осмысленному чтению и 

анализу литературных произведений; 

*раскрыть творческие возможности обучающихся как читателей; 

*внедрить современные информационные технологии на уроки 

литературного чтения. 

Участники: проект рассчитан для обучающихся со 2  по 4 класс, не 

требующих интеллектуального подбора. Целевые группы создаются по желанию 

детей с учетом их потребностей и заказа законных представителей. 

Партнеры и их роль в проекте: учитель, обучающиеся, родители. 

Ресурсное обеспечение: 
*программы  по литературному чтению; 

* Интернет сообщества, образовательные проекты и порталы. 

*Видеокамера, ноутбук, нетбуки, интерактивная доска, мультимедийный 

проектор; 

*Выход в Интернет. 

Продукты проекта: буктрейлеры по художественным произведениям. 

 

Рабочий план реализации проекта. 
 

Что такое Буктрейлер? Это короткий видеоролик, созданный по 

мотивам книги. 

Основная его задача – рассказать о книге, заинтересовать читателя, 

создать мотивационную интригу, которая станет толчком для возникновения 

интереса у ребенка к сюжету художественного произведения. 

Идея создания буктрейлера зародилась в США, в России жанр буктрейлера 

появился в 2010 году. Изначально буктрейлер предназначался для взрослых, суть 

создания - продвижение книги на рынке продаж. 

Для меня, как учителя начальных классов, такая форма работы может 

рассматриваться как интересный опыт взаимодействия с младшими школьниками 

в процессе создания творческого продукта, что является не только средством 

приобщения ребенка к чтению и средством развития личности ребенка, но и 

является средством саморазвития педагога. 

 

 

 

 



Этапы 

проекта   

Формы деятельности Сроки 

реализац

ии 

Организацион

ный  этап 

1.Составление плана реализации проекта; 

2.Подбор необходимого оборудования; 

3.Установка необходимых программ на компьютер. 

4. В процессе подготовительного этапа особое 

внимание нужно уделить  на то, что буктрейлеры 

подразделяются на различные виды по способу 

создания, а именно: 

Буктрейлеры могут быть: 

Игровые ( минифильм по книге) 

Неигровые (набор слайдов с цитатами, 

иллюстрациями, книжными разворотами) 

Анимационные (мультфильм по книге) 

Если рассматривать данные виды в рамках работы с 

младшими школьниками, то наиболее удобным для 

создания является, с моей точки зрения, вид 

буктрейлера - «игровой», так как для реализации 

творческого замысла можно эффективно 

использовать возможности театрализованной 

деятельности, а также создать условия для 

организации сюжетно-ролевой игры «Съемочная 

площадка», где дети смогут проявить свою 

индивидуальность в новой для себя роли. 

Октябрь 

2017г. 

Практический 

этап 

1.Выбор литературного произведения(книги) для 

рекламы. Мотиваций в выборе книг для создания 

буктрейлера может быть множество:  это реклама 

новых или интересных для вас 

книг и продвижение книг-юбиляров, создание 

буктрейлеров, приуроченных к датам 

и событиям и др. 

2.Составление сценария. 

Определить вид (жанр) буктрейлера, продумать 

сюжет и написать текст). 

Сюжет - это основа вашего видеоролика, то из чего 

он будет состоять. Важно внести интригу и 

выстроить сюжет таким образом, чтобы непременно 

читателю захотелось узнать, что же будет дальше. А 

узнать, что будет дальше можно, если прочтешь 

книгу. Поэтому к написанию текста сценария нужно 

подходить продуманно. Взвешивать каждое 

Декабрь 

2017-

апрель 

2020г. 



предложение. Видеоролик не должен быть 

длинным, не более 3 минут, так как это оптимальное 

время, чтобы удержать внимание зрителя - 

потенциального читателя. 

 3.Выбор средств для создания буктрейлера и 

программная реализация – процесс создания 

буктрейлера с помощью программных средств. 

4.Подбор материалов для видеоряда. Подобрать 

картинки, отсканировать иллюстрации книги, снять 

свое видео или найти видео по тематике в интернете 

(помним об авторском праве).  

5.Репетиции; 

6.Съемка; 

На этом этапе основной формой работы является 

театрализованная деятельность, посредством 

которой на этапе репетиции осуществляется съёмка 

частей сюжета буктрейлера. Активная роль 

принадлежит детям и родителям, которые могут 

стать как соавторами в подготовке материальной 

базы импровизированного спектакля, так и 

участвовать в роли актеров, принимающих участие 

в съемках. 

7.Видео монтаж;  

Вырезать/склеить несколько 

фрагментов видео, добавить звуковую дорожку, 

изменить размер видео, субтитры и пр., 

наложить эффекты, переходы разнообразную 

музыку, "свести" звук, потом записать на 

жесткий диск ПК. 

8. Экспертиза. 

Просмотреть получившийся буктрейлер, при 

необходимости внести исправления. 

Продемонстрировать буктрейлер небольшой группе 

людей, являющихся представителями целевой 

аудитории книги, для которой снят ролик. 

Проанализировать, правильно ли воспринимается 

идея ролика, какое воздействие он 

оказывает на зрителей. При необходимости сделать 

правки. 

9.Презентация. 

Представление буктрейлера обучающимся других 

классов, родителям в условиях, когда дети - авторы 

буктрейлера самостоятельно представляют  новую 

книгу с демонстрацией видеоролика. В этом случае 

короткий рассказ о содержании книги можно 



считать инструментом, не только способствующим 

развитию связной речи, но благотворно влияющим 

на развитие личности ребенка, который сможет 

почувствовать себя в новой роли. 

Практический совет на этапе просмотра 

буктрейлера: важно обратить внимание на 

эмоциональное состояние зрителей, на уровень 

интереса, который должен проявиться в процессе 

просмотра. Необходимо проанализировать, 

правильно ли воспринимается идея ролика, какое 

воздействие он оказывает на зрителей. 

Заключительн

ый этап 

1.Подведение итогов и эффективности применение 

работы с буктрейлером на уроках. 

2.Участие в конкурсах. 

Май 

2020г. 

 

 

Методические результаты реализации проекта: 

 

Инновационные продукты: 
1.  Комплект видеороликов, созданных в формате «буктрейлеров», 

посвященных произведениям детской художественной литературы , доступных 

для школьников разного возраста, для использования в процессе подготовки и 

проведения урочных и внеурочных учебных занятий с целью повышения 

мотивации к смысловому чтению. 

2.  Описанный алгоритм работы над проектом по созданию буктрейлера 

популярных произведений литературы 

3.  Методические рекомендации для учителей, учащихся по использованию 

созданных учениками проектов-буктрейлеров для повышения мотивации к 

смысловому чтению. 

 

Образовательные результаты для обучающихся: 

Личностные: 
1) высокий уровень мотивации к исследовательской деятельности, к творческому 

труду; 

2) сформированность высокой культуры видения, понимания, чувствования и, в 

конечном итоге, способность к постижению общечеловеческих ценностей; 

3) бережное отношение к культурному и историческому наследию, осознанное 

формирование собственной культурной среды; 

4) осознанная потребность в самореализации в мире культуры. 

Метапредметные: 

1) освоение практических навыков комплексной работы с различными видами 

источников информации; 

2) развитие логического и креативного мышления; 

3) развитие способности к интерпретации и оценке зрительных образов в 

условиях постоянно возрастающего потока визуальной информации; 



4) освоение умения излагать самостоятельные суждения 

 

Для меня и моих учеников создавать буктрейлеры – одно из 

увлекательнейших занятий на сегодняшний момент. Это дает  возможность 

раскрыть творческие способности, научиться мыслить по-новому, быть модным и 

современным. И это действительно работает – повышает читательский 

интерес! 

 

 

 

  



Электронные ресурсы для учащихся: 

 Буктрейлеры книг для детей и подростков 

http://www.booktrailersforreaders.com/  

 Информационно-библиотечный центр МБОУ СОШ №28 г. Ульяновска 

Конкурсные работы учеников 2- 11 классов http://biblio-ul-shool28.ru/buk-

trejlery  

 Как создать буктрейлер http://expertsomsk.blogspot.ru/2011_09_01_archive.html  

 

Электронные ресурсы для учителя: 

 On-line конкурс буктрейлеров «Книга в медиа пространстве». Центральная 

библиотечная система города Находки - http://nakhodka-lib.ru/content/viktorina3  

 Буктрейлер «МБУК Клинская Централизованная библиотечная система» 

(понятие,  этапы) http://cdb-klin.ru/buktrejler/  

 Буктрейлеры БиблиоNETиK@ (Понятие, этапы, программы для создания, 

примеры  к известным книгам, возможность скачивания) 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/blog/?p=2012  

 Буктрейлеры книг издательства "Эксмо" http://eksmo.ru/media/book/  

 Буктрейлеры Лисичанской централизованной библиотечной системы 

(примеры)  http://lislib.at.ua/index/buktrejlery/0-105  

 Всероссийский конкурс буктрейлеров http://www.booktrailers.ru/  

 Лев Оборин, "Скоро на полках". Статья о 

буктрейлерахhttp://os.colta.ru/literature/projects/122/details/17834/  

 Обучающие материалы для руководителей (программы для создания 

Буктрейлеров) http://chtenie-21.ru/promoting_reading/helps/8075 

 Просто Библиоблог. Блог для библиотекарей, любящих свою профессию, 

примеры Буктрейлеров http://novichokprosto-

biblioblog.blogspot.ru/p/blogpage_3297.html  

 Твоя первая книга (понятие, назначение, этапы, примеры) 

http://tvoya1kniga.ru/kaksdelat-buktreyler  

 Юлия Щербинина, "Смотреть нельзя читать. Буктрейлерство как издательская 

стратегия в современной России" http://magazines.russ.ru/voplit/2012/3/s8.htm 

 Буктрейлер - современный способ продвижения книги в библиотеке 

http://metod.library.karelia.ru/files/500.pdf  
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