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Дистанционная
мастерская
на ВикиСибириаДе
«Интерактивный
читательский дневник
и другие бумажные
хитрости»
Дата проведения: ноябрь – декабрь 2019 года
Место проведения: портал «ВикиСибириаДа»
Регистрационная анкета к мастерской: https://clck.ru/HnGo9
Для кого проводится: библиотекари, методисты, учителя,
формирующие у школьников навыки смыслового чтения.
Аннотация:
Тема читательских дневников актуальна для педагогов
и библиотекарей, неоднократно она поднималась специалистами
на мастер-классах ВикиСибириаДы. Новая мастерская ставит
задачу – показать преимущества гармоничного сочетания
традиционных и современных приемов ведения читательских
дневников. Участники мастерской познакомятся с подвижными
механизмами, pop-up конструкциями, играми – интерактивными
элементами, привлекающими юных читателей возможностью не
только фиксировать прочувствованное и понятое во время чтения,
но и реализовывать свои творческие идеи.
Предполагаемые результаты обучения:
Участники узнают:
•

как научить школьников вести интерактивные читательские
дневники;
• какие pop-up конструкции и подвижные конструкции
использовать в читательском дневнике;
• какие игры, задания использовать в интерактивном
читательском дневнике.
Участники создадут: интерактивные читательские дневники.
Что автор рекомендует (ссылки на полезные материалы):
МК Алексеевой О. «Электронный читательский дневник
школьника» – https://bit.ly/2KMYIas
Материалы проекта «Книжный шкаф поколения NEXT» – http://
wiki-sibiriada.ru/Проект_Книжный_шкаф_поколения_Next
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План работы мастерской
Дистанционная мастерская на ВикиСибириаДе

1. Модуль «Читательский дневник сегодня»
15.11.2019 – 21.11.2019
• создание бумажного читательского дневника
• переплет, экслибрис, ляссе
• оформление содержания
• pop-up конструкции для рассказа о прочитанном
Вебинар «Читательский дневник сегодня»
15.11.2019 в 11:00 (московское время)
Задание: сделать основу для читательского дневника,
оформить обложку и содержание, сделать экслибрис
для домашней библиотеки и закладки, выбрать popup конструкции для читательского дневника.

2. Модуль «По следам литературных героев и их
авторов» 22.11.2019 – 28.11.2019
•
•
•
•
•

портрет писателя
интеллект-карты
интерактивные карты для читательского дневника
лента времени
механизм «водопад»

Вебинар «По следам литературных героев и их
авторов» 22.11.2019 в 11:00 (московское время)
Задание: создать портрет писателя или
литературного героя при помощи облака слов,
оформить карту, ленту времени при помощи pop-up
механизма, сделать «водопад».

3. Модуль «Твистер и “волшебная” открытка»
29.11.2019 – 05.12.2019
• «волшебная» открытка для представления героя
произведения
• твистер – pop-up механизм для читательского
дневника
Вебинар «Твистер и волшебная открытка»
29.11.2019 в 11:00 (московское время)
Задание: оформить два разворота в читательском
дневнике с подвижными механизмами

4. Модуль «Игры в читательском дневнике»
06.12.2019 – 12.12.2019
• игры, зашифрованные в qr-коды
• настольные игры по прочитанному

Регистрационная анкета по ссылке –
https://goo-gl.ru/5MbE

Вебинар «Игры в читательском дневнике»
06.12.2019 в 11:00 (московское время)
Задание: придумать игру по прочитанному
произведению, оформить разворот в читательском
дневнике
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