
 

                                          

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

2 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая  программа «Чтение для всех: технология 

создания буктрейлера» - программа гуманитарной  направленности. 

Содержание программы дополнительного   образования «Чтение для всех: 

технология создания буктрейлера»
1
является интегративным, так как освоение навыков 

смыслового чтения и приѐмов создания цифровых аналогов текста, осмысленного в ходе 

прочтения, решает основные задачи программ гуманитарной  направленности. В то же 

время, основанием для эффективной реализации этой пограммы является проектная 

деятельность, обеспечивающая как освоение, так и совершенствование таких проектных 

умений как проблематизация, целеполагание, планирование решения целесообразных 

задач, установление продуктивного сотрудничества, презентацию и рефлексию 

полученных результатов. 

Программа учитывает возрастные, общеучебные и психологические особенности 

школьника. На сегодняшний день все актуальнее звучит вопрос о новых технологиях в 

обучении, которые способствуют формированию таких качеств личности, как 

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения. 

 

Главной целью в современное время является развитие творческой, конкурентно 

способной личности. Для этого необходимо создавать благоприятное пространство, 

способствующее успешному развитию каждого ребенка, через мотивацию учения, 

воспитание интереса к познавательной деятельности на уроках с применением ИКТ-

технологий и выработку потребности и умения учиться. 

 

Одним из важных мотивов учения школьников является интерес. Интерес - это активная 

познавательная направленность человека на тот или иной предмет, явление или 

деятельность, связанная с положительным эмоциональным отношением к ним. А 

стимулятором деятельности выступает личная заинтересованность ученика. Предметом 

такой заинтересованности может стать создание такого продукта как буктрейлер. 

 

Мастерство создания буктрейлеров - один из интереснейших видов творческой работы 

ребѐнка за компьютером. Она - элемент "новой грамотности". Технологические 

изменения, связанные с компьютеризацией нашей жизни, а также оснащения школ 

современной техникой, приводят постепенно к тому, что понятие грамотности во всѐ 

большей степени включает в себя, кроме традиционных чтения и письма, ещѐ и умение 

набирать текст на клавиатуре, записывать звук, создавать видео, работать с электронными 

документами. 

 

Актуальность программы: 

Новые технологии кардинально меняют жизнь, и в этом плане информационное 

общество – это общество, в котором каждый гражданин может улучшить свою жизнь хотя 

бы тем, что он получает доступ к огромному количеству информации – и тем самым, к 

образованию и культурным ценностям. Сегодняшний этап развития в России 

информационного общества, затрагивает всех и каждого. 

 

В информационном обществе происходит расширение границ общения во всех сферах 

человеческой деятельности, идет увеличение разнообразия и возможности выбора, 

расширяются возможности для сотрудничества и кооперации специалистов в различных 

сферах науки и практики. Главное значение здесь имеют именно люди – их знания и 

компетентность. 
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Проблемы в чтении детей и подростков сегодня нарастают и требуют 

принятия целого комплекса мер. Привлечение к чтению — весьма сложная задача, решить 

которую быстро и легко невозможно. Нельзя заставить читать, можно лишь «заразить» 

чтением. При этом необходим индивидуальный, личностный подход и точное осознание 

направленности наших действий. 

Среди новых форм продвижения чтения в современном мире все активней о себе 

заявляет буктрейлер. На занятиях кружкового объединения учащиеся будут обучатся 

стратегиям чтения и созданию собственного мультимедийного продукта. 

Огромное значение имеет культурная и воспитательная роль буктрейлеров. Он признан 

как необычный и привлекательный для них способ узнать о книге. 

Буктрейлер (англ. booktrailer) — это небольшой видеоролик, рассказывающий в 

произвольной художественной форме о какой-либо книге. Цель таких роликов – 

пропаганда чтения, связанное с более глубоким проникновением видеокультуры в 

современную жизнь. 

Развитие мультимедийных средств во многом меняет подход к привлечению 

читателей к книге. Продвижение книги и чтения с использованием средств визуальной 

культуры все более уверенно входит в нашу жизнь. С помощью буктрейлеров можно 

познакомить нечитающего человека с замечательными авторами, интересными и 

действительно качественными книгами. Буктрейлеры непременно заинтересуют, и найдут 

своих читателей. 

А возможность самому сделать творческий продукт своими руками – это и очень 

важный жизненный опыт, и повышение самооценки, и гармонизация всей личности 

ребенка. Задача студии – восполнение этих пробелов и создания действительно 

творческого и необходимого продукта для расширения кругозора ребенка и его развития. 

Занятия способствуют проявлению своеобразного творчества детей, 

неограниченного рамками школьной программы. Обучения ведется с учетом возрастных 

индивидуальных возможностей ребенка.  

 

Цель программы: создание условий для всестороннего развития личности 

обучающихся 8-9 классов через освоение навыков смыслового чтения и переноса 

осмысленной в процессе чтения информации в цифровой формат. 

 

Задачи программы: 

 

Образовательные (обучающие) 

 –формирование системы теоретических знаний о роли книг и чтения в познании 

людьми окружающего мира; 

- включение в познавательную деятельность, касающуюся истории и теории 

литературного творчества и медиапроектирования; 

- обучение навыкам и приѐмам, связанным с вдумчивым чтением и интерпретацией 

прочитанного. 

 

Развивающие (личностные) 

- увеличение  и обогащение словарного запаса и развитие воображения; 

-формирование необходимых для создания медиапроекта способностей: 

инициирование идей, свободное аргументированное высказывание, концентрация 

внимания, умение выслушивать мнение других людей; 

-формирование потребностей в самопознании, саморазвитии;  

-развитие деловых качеств, таких как самостоятельность, ответственность, 

активность, аккуратность; 

-  развитие мотивации к определенному виду деятельности, возможно, связанному 

с будущей профессией (редактирование, видеосъемка, компьютерный монтаж и т.п.). 
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Воспитательные (общекультурные)  

- формирование ценностных ориентиров на основании осмысления прочитанных 

литературных произведений (уважение национальных традиций, освоение опыта 

поведения в различных жизненных ситуациях через анализ поведения героев, расширение 

общекультурного кругозора); 

- формирование социальной активности, гражданской позиции, уважения к 

историческому прошлому различных стран, культуры общения и поведения в обществе; 

 

- формирование и развитие отношения к чтению  и обсуждению прочитанного как 

к образу жизни. 

 

Формы и режим занятий –  теоретические и практические занятия. Приоритетная 

организационная форма – на базе Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка Роста», структурного подразделения МКОУ «Средневасюганская 

СОШ» 

Основные формы проведения занятий – студийная работа, социальная практика и 

индивидуальная консультация по разработке медиапроекта. Используются как 

традиционные, так и современные технологии с преобладанием интерактивных стратегий 

взаимодействия: тренинг, ролевая игра, рефлексивное обсуждение. 

Буктрейлер – очень короткий видеоролик. Оптимальная длительность – не более 3 

минут. При составлении сценария отбираются те позиции, которые произвели наибольшее 

впечатления на читателя (теперь он автор буктрейлера), выделяются самые сильные, 

эмоционально-насыщенные или познавательные моменты, вносится момент интриги, 

тайны. Иногда две-три точные фразы, иллюстрированные ярким зрительным рядом 

производят потрясающий эффект.  

Начиная с ребенком работу по созданию буктрейлера, мы работаем с книгой, с ее 

содержанием и смыслами, ориентированы на общение с другими людьми и хотим их 

вовлечь в чтение. А компьютер – это как краски для художника, нитка и иголка для швеи, 

рассада для садовника – инструмент, не более. Мы предлагаем цель, учим ребенка 

добиваться ее реализации и самостоятельно формулировать новые цели. Именно поэтому 

работа над буктрейлером – это профилактика компьютерной зависимости, прививка, 

которая научит воспринимать компьютер как инструмент, который всегда должен знать 

свое место. 

Формы подведения итогов реализации программы  
Представление медиапроекта - буктрейлера на итоговом занятии. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий. 

1. Словесные методы обучения: устное изложение, беседа, анализ текста, структуры  

произведения киноискусства. 

2. Наглядные методы обучения: показ видеоматериалов, иллюстраций; показ, 

исполнение педагогом, наблюдение, работа по образцу. 

3. Практические методы обучения: тренинг, упражнения. 

В процессе освоения программы «Чтение для всех: технология создания 

буктрейлера» используются различные информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ): работа с видео- и аудио-ресурсами, монтаж видеороликов с использованием 

компьютерных программ, и воспитательные технологии, направленные на вовлечение 

обучающихся  в актуальные для возраста процессы, связанные с развитием личности. 

Данная рабочая программа составлена на 1 года (по 34 часа) и рассчитана  

на обучающихся 8 – 9 классов. Занятия проводятся 1 раз  в неделю. Продолжительность 
занятия 40-45 минут. 
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Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 

передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

 

Ожидаемые результаты: 

- рост читательской активности; 

- стимулирование потребности в чтении; 

- интерес к чтению книг, стремление привлечь к этому окружающих; 

- готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов ИКТ; 

- стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в 

жизни; 

- способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и личными 

смыслами, понять значимость подготовки в области ИКТ в условиях развития 

информационного общества; 

- развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

- способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Достижение личностных, метапредметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе их активной проектной деятельности с опорой на 

ИКТ-компетентность.  

 

Личностные результаты:  

1. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

2. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности;  

3. осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;  

4. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

5. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  
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Метапредметные результаты:  

1. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

2. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

3. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение и делать выводы;  

4. смысловое чтение;  

5. владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

6. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий  

 

 

Содержание программы  с указанием форм организации и видов деятельности. 

8-9 классы (34 ч в год) 

 
№ 

разд
ела 
тем
ы 

Ко
лич
ест
во 
час
ов 

Тема Краткое содержание Форма Виды 

деятельности 

1 1ч Мотивация к участию 

в проекте: 

демонстрация 

образца, описание 

результата 

Вводное занятие: 

знакомство с целями и 

задачами курса, 

соотнесение с 

личностными целями 

обучающихся. 

Самооценка 

интереса к 

проекту. 

Индивидуальная 

и групповая 

формы работы 

Знакомство с 

курсом. ИКТ: показ 

презентации. 

 

2 1ч Диагностика 

мотивационного 

(информационного) 

профиля 

Первичное знакомство со 

структурой интереса к 

чтению, выявление и 

обсуждение личных 

читательских 

предпочтений. 

Тест 

«Диагностика 

интереса к 

чтению». 

Индивидуальная 

работа. 

 

3 1ч Выбор книги – 

основы буктрейлера: 

обсуждение в 

группе/индивидуальн

о 

Дискуссия о сильных и 

слабых сторонах 

выбранной книги, защита 

своего выбора перед 

другими учащимися. 

Приѐм «Облака 

мыслей» 

Участвовать в 

дискуссии. 

Представлять и 

защищать свой 

выбор перед 

другими. 

Систематизация 

интересов к книгам 

– «кандидатам» для 

создания 

буктрейлеров; 

первичная работа с 

содержанием 

книги; 

определение 

состава «проектных 

групп», 

выбор книги и на 

основе интереса 

формируются 
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«проектные 

группы». 

4 3ч Чтение/перечитывание книги  

4.1 1ч До 

чтения/перечитывани

я – цели и задачи 

чтения, ожидания: 

Определение целей и задач 

чтения выбранной книги, 

рефлексия позитивных и 

негативных ожиданий, 

тактика преодоления 

трудностей в будущем 

чтении. 

Приѐм «Корзина 

идей» 

Определять цели и 

задачи чтения 

выбранной книги. 

4.2 1ч В процессе чтения – 

впечатления, 

изменения в целях, 

задачах 

Обсуждение 

впечатлений/переживаний. 

Рефлексия изменений в 

целях и задачах чтения, 

поиск компенсаций 

возникших трудностей как 

поддержка мотивации 

прочтения книги до конца. 

Приѐм 

«Послушать-

сговориться-

обсудить» 

Взаимодействовать 

с партнѐрами с 

использованием 

возможностей 

Интернета (игровое 

и театральное 

взаимодействие) 

4.3 1ч После чтения – 

оценки, соответствие 

ожиданиям, 

«открытия» 

Эмоционально-образная и 

содержательная оценка 

книги, в том числе и с 

точки зрения 

успешности/неуспешности 

прогнозов занятия  

Приѐм 

«Реклама» 

Зафиксировать в 

речи наиболее 

значимые 

впечатления от 

прочтения текста; 

старт работы по 

смысловой 

компрессии текста 

для создания 

сценария 

буктрейлера; 

поддержка 

интереса к участию 

в работе над 

медиапроектом. 

Давать оценку 

содержания 

прочитанной книги. 

Оценивать работу 

по критериям 

оценивания 

5 4ч Создание сценария 

 

Создание сценария 

будущего буктрейлера с 

опорой на рациональные 

смыслы и эмоциональные 

образы, возникшие в 

процессе чтения. 

Смысловая компрессия 

текста. 

Анализ содержания – 

основные смыслы, 

ценности, образы героев, 

события. 

Девиз (слоган). 

Смысловые блоки (сюжет-

фабула – стратегия подачи 

информации, 

кульминация). 

Приѐм 

«Хорошо-

плохо» 

Разработать 

сценарий будущего 

бутрейлера. 

Проводить анализ 

содержания 

сценария. 

Обсуждения 

работы, как в 

группе, так и 

индивидуально с 

обучающимся. 

 

6 3ч Создание ролика    

6.1 2ч Видеоряд смысловых 

блоков: подбор 

иллюстраций, запись 

актерской игры, 

создание 

мультипликации, 

Выбор техники 

воплощения  впечатлений 

от текста. Подготовка 

иллюстративного 

материала, в том числе и 

актерского, перевод 

Приѐм «Рецепт 

приготовления 

героя» 

Приѐм «Сообщи 

своѐ Я» 

Систематизация 

впечатлений от 

прочтенной книги с 

точки зрения 

построения 

сценария 
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8 
запись авторского 

текста и т.п. 

выбранного материала и 

цифровую форму. 

буктрейлера через 

групповую и 

индивидуальную 

работу. 

•выбирать 

технические 

средства ИКТ для 

фиксации 

изображений и 

звуков в 

соответствии с 

поставленной 

целью; 

•проводить 

обработку 

цифровых 

фотографий с 

использованием 

возможностей 

специальных 

компьютерных 

инструментов, 

создавать 

презентации на 

основе цифровых 

фотографий 

6.2 1ч  Монтаж. Монтаж материала при 

помощи программы 

Windows Movie Maker.с 

предварительным 

обучением учащихся. 

 Титры смысловых 

блоков 

 Цветовая композиция 

 Музыкальный ряд 

 Правила 

оформления, 

соблюдение 

авторских прав 

 

Презентация 

фокус-группе: 

первичная 

демонстрация на 

большом экране 

(аудитории 

приглашенных 

подбирает 

автор ролика-

ученик). 

Обсуждение 

осуществлять 

фиксацию 

изображений и 

звуков, проводить 

обработку 

цифровых 

звукозаписей с 

использованием 

возможностей 

специальных 

компьютерных 

инструментов, 

проводить 

транскрибирование 

цифровых 

звукозаписей; 

осуществлять 

видеосъѐмку и 

проводить монтаж. 

7 1ч Презентация фокус-

группе: первичная 

демонстрация на 

большом экране 

аудитории 

(приглашенных 

подбирает автор 

ролика-ученик), 

доброжелательное 

обсуждение. 

Коррекция продукта – 

по замечаниям 

(впечатлениям) 

участников фокус-

группы 

Презентация 

медиапродукта-

буктрейлера приглашенной 

учащимися группе 

зрителей, оценка 

позитивных моментов, 

построения плана 

коррекции ролика. 

Техническая работа по 

намеченным на фокус-

группе позициям 

Коррекция 

продукта – по 

замечаниям 

(впечатлениям) 

участников 

фокус-группы 

Приѐм «Хочу 

спросить» 

подготовка к 

защите проектной 

работы авторами; 

 

коррекция 

созданного 

продукта на основе 

точки зрения 

фокус-группы 

8 1ч Размещение в сети 

интернет. Участие в 

конкурсе  

Защита своей работы на  

школьном конкурсе 

проектов 

Презентация 

готового 

продукта классу, 

Представление 

буктрейлера 

экспертной 
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экспертной 

комиссии 

гимназии 

комиссии 

9 1ч Коррекция продукта Техническая работа  Внесение 

изменений (по 

необходимости) 

10 3ч Участие в конкурсе  Экспертиза работ жюри. 

Просмотр буктрейлеров 

других участников 

конкурса. Работа с 

критериями. Оценка работ 

 Оценивать готовые 

продукты по 

заданным 

критериям 

11 3ч Итоговая диагностика 

мотивационного 

(информационного) 

профиля  

Техническая работа   

12 4ч Знакомство с 

современными 

авторами 

(отечественными и 

зарубежными) 

Выставка книг, мини-

конференция, дискуссия 

  

13 5ч Работа с текстами Подбор иллюстраций, 

создание мультипликации, 

запись авторского текста 

  

14 2ч Рефлексия 

успешности проекта 

Рефлексия степени 

успешности работы, 

соотнесение со стартовыми 

данными занятия 1, 

фиксация изменений в 

читательских 

предпочтениях 

Самооценка 

интереса к 

проекту 

Тест 

«Диагностика 

интереса к 

чтению» 

анализировать 

результаты своей 

деятельности и 

затрачиваемых 

ресурсов 

15 1ч Планирование 

дальнейшей работы 

Построение перспективных 

планов чтения в будущем с 

использованием интеллект-

карты. 

 Заполнение 

интеллект-карты 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

10 

Календарно-тематическое планирование 8-9 классы  (34 ч в год) 

 
№ 
раздел
а 
темы 

Наименование разделов  
и тем 

Всего  
часов 

Количество часов Форма  
Оценивания 
(контроля) 

Теор
ия 

Практические, 
интерактивны

е 
занятия 

 

1 Мотивация к участию в проекте: 

демонстрация образца, описание 

результата 

1  1 Самооценка 

интереса к проекту  

2 Диагностика мотивационного 

(информационного) профиля 

1  1 Тест «Диагностика 

интереса к чтению» 

3 Выбор книги – основы буктрейлера: 

обсуждение в группе/индивидуально 

1 1  Приѐм «Облака 

мыслей» 

4 Чтение/перечитывание книги:  3  

4.1 До чтения/перечитывания – цели и 

задачи чтения, ожидания 
1 

1  Приѐм «Корзина 

идей» 

4.2 В процессе чтения – впечатления, 

изменения в целях, задачах 1 

 1 Приѐм «Послушать-

сговориться-

обсудить» 

4.2 После чтения – оценки, соответствие 

ожиданиям, «открытия»,  
1 

 1 Приѐм «Реклама» 

5 Создание сценария: 

Анализ содержания – основные 

смыслы, ценности, образы героев, 

события. 

Девиз (слоган). 

Смысловые блоки (сюжет-фабула – 

стратегия подачи информации, 

кульминация). 

4  

 4 Приѐм «Хорошо-

плохо» 

6 Создание ролика. 3 Приѐм «Рецепт 

приготовления 

героя» 

6.1 Видеоряд смысловых блоков: подбор 

иллюстраций, запись актерской игры, 

создание мультипликации, запись 

авторского текста и т.п. 

2 

 

  2 Приѐм «Сообщи своѐ 

Я» 

6.2  Монтаж:титры смысловых блоков 

Цветовая композиция 

Музыкальный ряд 

Правила оформления, соблюдение 

авторских прав 

1  1 Презентация 

готового продукта 

учителю. 

 

7 Презентация фокус-группе. Коррекция 

продукта 
1  1 Приѐм «Хочу 

спросить» 

8 Размещение в сети интернет.  1  1  

9 Коррекция продукта  1  1  

11 Участие в конкурсе  3  3  

12 Итоговая диагностика мотивационного 

(информационного) профиля 
3 1 2  

13 Знакомство с современными авторами  4 1 3  

14 Работа с текстами 5 1 4  

15-16 Рефлексия успешности проекта 

Планирование дальнейшей работы 
3  3 Самооценка 

интереса к проекту 

Тест «Диагностика 

интереса к чтению» 

  34 5 29  
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Приложение  

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы: 

 

1. Характеристика функционального помещения. 

Стандартная классная аудитория с партами и стульями для проведения  занятий. 

2. Перечень необходимого оборудования 
1. стационарный компьютер  или ноутбукс выходом в Интернет; 

2. видеопроектор; 

3. экран; 

4. ноутбуки или стационарные компьютеры для каждого обучающегося. 

5. набор фломастеров. 
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