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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Одной из целей Федеральной Государственной образовательной 

программы является гармоничное развитие личности и еѐ творческих 

способностей на основе формирования мотивации необходимости 

образования и самообразования в течение всей жизни, которое в 

современном мире невозможно без знаний, умений и навыков работы 

с информацией.  

Эффективная реализация этой цели возможна путѐм 

использования школьной библиотеки, которая призвана 

содействовать непрерывному образованию и обучению умениям 

ориентироваться в нахождении, выборе и использовании 

информационных ресурсов. 

Книга – величайшее достижение человечества. Она даѐт знания, 

помогает познать окружающий мир, приобщает к прекрасному, 

воспитывает человека. 

Настоящая программа разработана на основе требований ФГОС 

второго поколения. Она составлена с учетом  «Конвенции о правах 

ребенка», положений Федерального закона «Об образовании», 

образовательных запросов обучающихся, интересов  их родителей, а 

также  рекомендаций попечительского совета Образовательного 

центра ОАО «Газпром». Программа имеет культурологическую  

направленность и предназначена для получения школьниками 

дополнительного образования в области современной российской и 

зарубежной литературы, формированию  интереса к современной 

литературе, развитию художественного вкуса. 

Программа основана на приобщении ребѐнка к чтению, как 

открытию пути к одному из важных источников информации и 

досуга.  

Одной из традиционных форм библиотечной деятельности, 

переживающих эпоху модернизации и адаптации, можно назвать 

книжные выставки. Суть выставочной работы – раскрывая фонд 

библиотеки, заинтересовать читателя, побудить его взять какие-то из 

представленных на выставке изданий. 

Но в настоящее время, к сожалению, для привлечения внимания к 

книге уже недостаточно просто поставить еѐ на выставочную полку. 

Сегодня читатели стремятся получить как можно больше 

информации, не отходя от компьютера. Следовательно, и 
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библиотекам необходимо искать новые формы доведения 

информации до своих потенциальных пользователей, в том числе 

посредством виртуальных выставок.  

Подходы к организации виртуальных выставок весьма 

разнообразны: от уже ставшей традиционной, консервативной формы 

– изображение обложек книг и аннотаций изданий в формате 

документа Мs.Word, или презентации книг в электронном формате 

PowerPoint, до анимационного путешествия в мир книги. 

  Программа соответствует решению актуальной задачи по 

формированию  духовного мира личности – развития нравственности, 

творческого начала, самореализации. 

Настоящая программа дополнительного образования опирается на 

знания, полученные при изучении понятий «Виртуальная выставка» в 

интернете на сайтах http://ipk.68edu.ru/consult/oir/627-biblvist.html, 

http://www.libozersk.ru/, http://primwiki.ru/index.php. 

Особенностью программы «Творческие мастерские» является 

то, что произведения популяризуются с помощью активных форм – 

викторин, обзоров, иллюстраций  и сопровождаются электронными 

презентациями, звуковым и видео оформлением, анимацией. 

Система занятий по программе базируется на использовании 

совокупности приѐмов, разнообразных методов и форм деятельности: 

*выбор направления по теме; 

*создание макета выставки; 

*комплексное использование книг, мультимедийных 

презентаций, художественных фильмов по литературным 

произведениям писателей; 

*творческие задания литературного и изобразительного 

характера. 

 

Цель программы – публичное Интернет-представление 

различных видов документов. Такая выставка мобильна, компактна, 

содержательна и является актуальным проводником в обширном 

потоке информации. Каждая выставка выполнена с помощью 

оригинального мультимедийного дизайна, имитирующего 

пребывание на выставке, облегчающего навигацию и восприятие 

информации. Вызвать у школьников устойчивый интерес к книге; 

научить ориентироваться в библиотечном пространстве, 

заинтересовать  детей чтением современной российской и 

зарубежной литературы  настолько, чтобы регулярное чтение стало  

http://ipk.68edu.ru/consult/oir/627-biblvist.html
http://www.libozersk.ru/
http://primwiki.ru/index.php
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потребностью, стилем жизни. Убедить учащихся в том, что иметь 

хороший литературный вкус,  хорошие знания по современной 

литературе престижно и необходимо каждому современному 

молодому человеку для уверенности в себе и свободы общения с 

другими людьми. 

Настоящая программа предлагает разработку  уроков по 

творческому чтению.  

Реализация программы предполагает решение ряда 

практических задач: 

- знакомство с лучшими образцами современной мировой 

детской и подростковой литературы; 

- использование разнообразных  привлекательных форм подачи 

материала; 

- создание виртуальной выставки с материалами  (отзывы, 

цитаты, творческие работы). 

 

Программа рассчитана на школьников 11-14 лет (учащихся 5-

8 классов) и реализуется за 1 год, 1 час в неделю. 

При реализации программы основной упор сделан на 

практическую работу учащихся каждой параллели (вторник – 5-е 

классы, среда – 6-е классы, четверг – 8 классы, пятница – 9-е классы), 

с использованием современных ИКТ, в том числе, с учѐтом их 

индивидуальных интересов.  

Обучение ведется группами детей одной параллели, итоговое 

занятие проводится объединенной разновозрастной группой.  

 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Учащиеся получат возможность узнать: 

 новейшие технологии приобретения знаний через разные 

источники; 

 как реализовать субъективный опыт. 

 

Учащиеся получат возможность  научиться:  

 самостоятельно находить и анализировать информацию;  

 получать и применять знания по различным отраслям; 
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 приобретать опыт решения творческих задач. 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

БЛОК ДЛЯ 5-8 классов.  

Предполагается одновозрастной и разновозрастной  состав групп 

(варьируется при достижении разных целей)  

Первый год обучения. 

Первое полугодие 

№ Название темы 
Количество 

часов 

1. 

Творческая мастерская по созданию виртуальной 

выставки к 200-летию со дня рождения М.Ю. 

Лермонтова. Подбор материала.  

1ч. 

2 

Установочное занятие с определением 

направления по теме работы, распределение 

обязанностей 

1ч. 

3 
Сбор базы данных для подготовки к виртуальной 

выставке 
1ч. 

4 
Отбор данных для макета виртуальной выставки, 

подбор видео, аудио материалов 
1ч. 

5 
Составление макета выставки. Работа над 

дизайном 

1ч. 

6 Презентация выставки, анализ презентаций 1ч. 

7  Отбор лучших презентаций для школьного сайта 1ч. 

8 Создание выставки на сайте 1ч. 

9 
Творческая мастерская «Создание 

аннотированной подборки «Книги-игры в сети» 

1ч. 

10 

Установочное занятие по теме. Определение 

направлений в работе, распределение 

обязанностей. 

1ч. 

11 
Подбор «Книг-игр» в сети как образца. 

Составление плана работы. 

1ч. 

12 Создание макета Книги-игры в установленном 1ч. 
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виде. 

13 Копирование ссылок для работы в Книге-игре 1ч. 

14 Дизайн макета со ссылками 1ч. 

15 Опробирование созданной игры. Анализ работы. 1ч. 

16 Размещение выставки на сайте 1ч. 

17 
Создание электронных иллюстраций к 

школьному учебнику 

1ч. 

 

 

Второе полугодие 

18 
Создание электронных иллюстраций к школьному 

учебнику 

1ч. 

19 Выбор учебников для работы с иллюстрациями. 1ч. 

20 
Иллюстрирование учебников математического 

курса 

1ч. 

21 
Иллюстрирование учебников филологического 

курса 

1ч. 

22 Иллюстрирование учебников естественного цикла 1ч. 

23 
Создание виртуальной выставки иллюстраций к 

учебникам. 

1ч. 

24 Создание виртуальной выставки. Дизайн выставки. 1ч. 

25 
Презентация продуктов работы школьной 

мастерской 

1ч. 

26 
Творческая мастерская «Создание аннотированной 

подборки «Книги-юбиляры 2015» 

1ч. 

27 

Установочное занятие по теме. Определение 

направлений в работе, распределение 

обязанностей. 

1ч. 

28 
Подбор «Книг-юбиляров» 2015 года. Составление 

плана работы. 

1ч. 

29 
Создание макета аннотированной выставки в 

установленном виде. 

1ч. 

30 Копирование ссылок для работы в макете 1ч. 

31 
Дизайн макета со ссылками, с фотографиями 

обложек книг 

1ч. 

32 Анализ работы. Правка полученного макета. 1ч. 

33 Размещение выставки на сайте 1ч. 

34 Работа со страницами сайта школы. 1ч. 
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35 Обучение размещению материала на страницах сайта. 1ч. 

36 
Изучение материалов сайтов Центральных библиотек. 

Работа по ссылкам. Выделение главного в статьях. 
1ч. 

37 
Изучение материалов сайтов Центральных библиотек. 

Работа по ссылкам. Выделение главного в статьях. 
1ч. 

Итого - 37 часов 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1.  Творческая мастерская по созданию виртуальной 

выставки к 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова – 4 

часа. 
Подбор материала.  

Цель: Представить полный спектр современных сайтов и книжных 

серий в помощь учебному процессу и развитию познавательных 

интересов. Рекомендовать конкретные издания и серии. 

Вступительное слово учителя. Знакомство с книжно-иллюстративной 

выставкой. 

Видео- и аудиоматериал. Распределение обязанностей по 

направлениям: 

5 классы – создание иллюстраций к произведениям М.Ю.Лермонтова 

6 классы – сбор информации о художниках-иллюстраторах 

творчества М.Ю.Лермонтова 

7 классы – разработка виртуальных викторин 

8 классы – сбор библиографических источников 

 

Тема 2. Установочное занятие с определением направления по 

теме работы, распределение обязанностей – 5 часов. 

 

Цель: Познакомить учащихся с направлениями в работе творческой 

мастерской; учить обрабатывать материал с сайтов, из книг, 

воспитывать любознательность, умение работать в группе. 
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5 классы – рисование иллюстрации к известным произведениям М.Ю. 

Лермонтова 

6 классы – сбор информации о художниках-иллюстраторах, 

работавших по творчеству М.Ю. Лермонтова 

7 классы – разработка виртуальных викторин на примере работ 

сайтов других библиотек 

8 классы – сбор библиографических источников с соблюдением 

правил  

 

Тема 3. Сбор базы данных для подготовки к виртуальной 

выставке – 4 часа. 

 

Цель: Воспитывать чувство интереса к произведениям М.Ю. 

Лермонтова. Познакомить с особенностями написания произведений 

автором, с интересными фактами биографии; развивать творческие 

способности учащихся. 

 

5 классы – размещение иллюстрации к произведениям М.Ю. 

Лермонтова на виртуальной выставке   

6 классы – сбор информации о художниках-иллюстраторах, 

работавших по творчеству М.Ю. Лермонтова 

7 классы – разработка виртуальных викторин на примере работ 

сайтов других библиотек 

8 классы – сбор библиографических источников с соблюдением 

правил и размещение их на виртуальной выставке 

 

Тема 4. Отбор данных для макета виртуальной выставки, 
подбор видео, аудио материалов– 5 часов. 
Цель: познакомить учащихся с интересами сверстников.  
 
5 классы – создание макета виртуальной выставки  с иллюстрациями 

по произведениям М.Ю. Лермонтова  

6 классы – создание макета виртуальной выставки художников-

иллюстраторов, работавших по творчеству М.Ю. Лермонтова 

7 классы – создание макета виртуальной выставки  викторин  

8 классы – создание макета виртуальной выставки  

библиографических источников  
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Тема 5. Составление макета выставки. Работа над дизайном – 4 

часа. 

Цель: познакомиться с вариантами макетов, с основой их построения; 

воспитывать чувство взаимовыручки и дружбы. 

 

5 классы – создание макета виртуальной выставки  с иллюстрациями 

по произведениям М.Ю. Лермонтова. Дизайн макета.  

6 классы – создание макета виртуальной выставки художников-

иллюстраторов, работавших по творчеству М.Ю. Лермонтова. Дизайн 

макета. 

7 классы – создание макета виртуальной выставки  викторин. Дизайн 

макета.   

8 классы – создание макета виртуальной выставки  

библиографических источников.  Дизайн макета. 

 

Тема 6. Презентация выставки, анализ презентаций –5 часов. 
 

Цель: расширять виртуальные навыки учащихся; совершенствовать 

умение работать над анализом;  формировать умение проводить 

сравнительный анализ двух образцов.  

 

5 классы – создание макета виртуальной выставки  с иллюстрациями 

по произведениям М.Ю. Лермонтова. Дизайн макета.  

6 классы – создание макета виртуальной выставки художников-

иллюстраторов, работавших по творчеству М.Ю. Лермонтова. Дизайн 

макета. 

7 классы – создание макета виртуальной выставки  викторин. Дизайн 

макета.   

8 классы – создание макета виртуальной выставки  

библиографических источников.  Дизайн макета. 

 

Тема 7. Отбор лучших презентаций для школьного сайта – 4 часа. 
Цель: развивать чувство товарищества, умение анализировать при 

выборе лучшего и аргументировать свой выбор. 

Учащиеся всех групп выбирают лучшую презентацию. На основе 

положения о презентациях анализируют работы товарищей, 

аргументируя свой выбор. Учатся правильно высказывать свою 

позицию. 
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Тема 8. Создание выставки на сайте – 5 часов. 

Цель: умение представить свою работу, самопрезентация. 

Группы учащихся презентуют выбранные работы и размещают ее по 

ссылкам на школьном сайте. 

 

Тема 9. Творческая мастерская «Создание аннотированной 

подборки «Книги-игры в сети» – 4 часа. 

Поиск учащимися сайтов, располагающих в себе данный материал, 

наработки.  

5 классы – создание аннотаций по заданным произведениям 

6 классы – сбор информации о создателях литературных игр  

7 классы – разработка виртуальных викторин по произведениям 

8 классы – сбор библиографических источников сайтов с играми на 

литературные сюжеты 

 

Тема 10. Установочное занятие по теме. Определение 

направлений в работе, распределение обязанностей – 5 часов. 
5 классы – создание аннотаций по заданным произведениям 

6 классы – сбор информации о создателях литературных игр  

7 классы – разработка виртуальных викторин по произведениям 

8 классы – сбор библиографических источников сайтов с играми по 

литературным сюжетам 

 

Тема 11.  Подбор «Игрового материала» в сети как образца. 

Составление плана работы  – 4 часа. 

 

Цель: учиться находить и отбирать заданный материал в сети 

Интернет; развивать умение анализировать имеющийся материал; 

воспитывать чувство такта, доброты – 4часов. 

5 классы – создание аннотаций по заданным играм 

6 классы – сбор информации о создателях виртуальных литературных 

игр  

7 классы – разработка виртуальных викторин по произведениям 

8 классы – сбор библиографических источников сайтов с играми на 

литературные сюжеты 

 

Тема 12. Создание макета Книги-игры в установленном виде – 5 

часов. 
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Цель: ознакомиться с дизайном проектов; обсуждение созданного 

макета. 

5 классы – создание аннотаций по заданным играм. 

6 классы – сбор информации о создателях виртуальных литературных 

игр.  

7 классы – разработка виртуальных викторин по произведениям. 

8 классы – сбор библиографических источников сайтов с играми на 

литературные сюжеты. 

 

Тема 13. Копирование ссылок для работы в Книге-игре – 4 часа. 

5 классы – создание аннотаций ссылок по заданным играм. 

6 классы – сбор информации о создателях сайтов, анализ. 

7 классы – разработка виртуальных викторин по произведениям. 

8 классы – сбор библиографических источников сайтов с играми на 

литературные сюжеты. 

 

Тема 14. Дизайн макета со ссылками – 5 часов. 
Цель: учиться видеть и исправлять свои ошибки и заканчивать 

работу. 

5 классы – создание аннотаций ссылок по заданным играм. 

6 классы – сбор информации о создателях сайтов, анализ. 

7 классы – разработка виртуальных викторин по произведениям. 

8 классы – сбор библиографических источников сайтов с играми на 

литературные сюжеты. 

 

Тема  15. Опробирование созданной игры. Анализ работы– 4 часа.  
Цель: познакомить учащихся с правилами и возможностью 

оформления виртуального буклета. 

 

5 классы – создание аннотаций по созданным играм. 

6 классы – анализ информации.. 

7 классы – работа с виртуальными викторинами.  

8 классы – создание библиографических источников.  

 

Тема 16. Размещение выставки на сайте – 5 часов. 

Цель: умение представить свою работу, самопрезентация. 

Группы учащихся презентуют выбранные работы и размещают ее по 

ссылкам на школьном сайте. 
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Тема 17. Создание электронных иллюстраций к школьному 

учебнику – 4 часа. 

Цель: познакомить учащихся с оформлением учебников в разных 

издательствах, учиться выбирать наиболее точный материал. 

Обучение учащихся сканированию рисунков, размещению их в 

электронном виде. 

Тема 18.  Выбор учебников для работы с иллюстрациями – 5 

часов. 
Цель: продолжение знакомства с творчеством художников-

иллюстраторов. 

Работа с сайтами, поиск нужной информации, копирование, 

размещение в своем документе. 

 

Тема 19. Иллюстрирование учебников математического курса – 4 

часа. 

Цель: познакомить учащихся с оформлением учебников в разных 

издательствах, учиться выбирать наиболее точный материал. 

Групповая работа по анализу учебников, создание иллюстраций 

математического плана. 

  

Тема 20. Иллюстрирование учебников филологического курса – 5 

часов. 

Цель: познакомить с оформлением учебников в разных 

издательствах, учиться выбирать наиболее точный материал, 

рассмотреть проблемы принятия решения, выбора, ответственности. 

Групповая работа по анализу учебников, создание иллюстраций 

филологического плана. 

 

Тема  21. Иллюстрирование учебников естественного цикла– 4  

часа. 

Цель: учиться анализировать оформление учебников разных 

издательств, учиться выбирать наиболее точный материал. 

Групповая работа по анализу учебников, создание иллюстраций 

естественнонаучного плана. 

 

Тема  22. Создание виртуальной выставки иллюстраций к 

учебникам – 5 часов. 



Негосударственное образовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа  

«Образовательный центр ОАО «Газпром» 

 

13 

Цель: воспитывать чувство интереса к работе по иллюстрированию 

учебников. Познакомить с особенностями оформления учебников; 

развивать творческие способности учащихся. 

 

5 классы – размещение иллюстрации к первому разделу учебника на 

виртуальной выставке   

6 классы – сбор информации о художниках-иллюстраторах, 

работавших по оформлению учебных изданий 

7 классы – разработка виртуальных викторин на примере работ 

сайтов издательств 

8 классы – сбор библиографических источников с соблюдением 

правил и размещение их на виртуальной выставке 

 

Тема 23. Создание виртуальной выставки. Дизайн выставки – 4 

часа. 

Цель: учиться видеть и исправлять свои ошибки и заканчивать 

работу. 

5 классы – создание аннотаций ссылок по заданным играм. 

6 классы – сбор информации о создателях сайтов, анализ. 

7 классы – разработка виртуальных викторин по произведениям. 

8 классы – сбор библиографических источников сайтов с играми на 

литературные сюжеты. 

Тема 24. Презентация продуктов работы школьной мастерской– 

5 часов. 

Цель: расширять виртуальные навыки учащихся; совершенствовать 

умение работать над анализом;  формировать умение проводить 

сравнительный анализ двух образцов.  

 

5 классы – создание макета виртуальной выставки  с иллюстрациями 

к учебникам. Дизайн макета.  

6 классы – создание макета виртуальной выставки художников-

иллюстраторов, работавших в издательствах. Дизайн макета. 

7 классы – создание макета виртуальной выставки  созданных 

иллюстраций. Дизайн макета.   

8 классы – создание макета виртуальной выставки  

библиографических источников.  Дизайн макета. 

 

Тема  25. Творческая мастерская «Создание аннотированной 

подборки «Книги-юбиляры 2015» – 4 часа. 
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 Цель: поиск Книг-юбиляров в сети, на плакатах, беседа об известных 

произведениях писателей. 

5,6,7,8 классы – анализ программных произведений, изучение 

биографии писателей Книг-юбиляров. 

 

Тема  26. Установочное занятие по теме. Определение 

направлений в работе, распределение обязанностей – 5 часов. 

Цель: Познакомить учащихся с направлением в работе творческой 

мастерской по данной теме; учить обрабатывать материал с сайтов, из 

книг, воспитывать любознательность, умение работать в группе. 

 

5 классы – рисование иллюстрации к Книгам-юбилярам 

6 классы – сбор информации о художниках-иллюстраторах, 

работавших с книгами. 

7 классы – разработка виртуальных викторин по произведениям на 

примере работ сайтов других библиотек. 

8 классы – сбор библиографических источников с соблюдением 

правил, составление библиографического списка.   

 

Тема  27. Подбор «Книг-юбиляров» 2015 года. Составление плана 

работы – 4 часа. 

5 классы – рисование иллюстрации к Книгам-юбилярам. 

6 классы – сбор информации о художниках-иллюстраторах, 

работавших с книгами. 

7 классы – разработка виртуальных викторин по произведениям на 

примере работ сайтов других библиотек. 

8 классы – сбор библиографических источников с соблюдением 

правил. 

 

Тема 28. Создание макета аннотированной выставки в 

установленном виде – 5 часов. 

Цель: создание выставки в виртуальном мире с целью поделиться 

собственными умениями, работами. 

 

Тема  29. Копирование ссылок для работы в макете – 4 часа.  

5 классы – создание аннотаций ссылок по заданным книгам. 

6 классы – сбор информации о писателях, анализ. 

7 классы – разработка виртуальных викторин по произведениям 

Книг-юбиляров. 
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8 классы – сбор библиографических источников сайтов с книгами на 

литературные сюжеты. 

 

Тема  30. Дизайн макета со ссылками, с фотографиями обложек 

книг – 5 часов. 

Цель: учиться видеть и исправлять свои ошибки и заканчивать 

работу. 

Группы учащихся делятся своими наработками, анализируют работы, 

исправляют работы, добавляют элементы дизайна. 

 

Тема  31. Анализ работы. Правка полученного макета – 4 часа. 

Цель: воспитание чувства эстетики при анализе своей работы и 

работы группы. 

Исправление анимационных вставок, размещение работы в 

электронном виде. 

 

Тема  32. Планирование на следующий учебный год– 5 часов. 

Цель: развивать умение обобщать, планировать. 

Планирование работы по группам с учетом исправленных ошибок.  

Группы представляют свои интересы в виде иллюстраций, таблиц. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 НА 2014/15 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

1 полугодие. 

№ 

п/п 
Наименование темы занятия 

Кол-во  

учебны

х часов 

Дата 

проведения 

1 

Творческая мастерская по созданию виртуальной 

выставки к 200-летию со дня рождения М.Ю. 

Лермонтова. Подбор материала.  

1 01-06.09.14 

2 

Установочное занятие с определением 

направления по теме работы, распределение 

обязанностей 

1 08-13.09.14 

3 
Сбор базы данных для подготовки к виртуальной 

выставке 
1 15-20.09.14 

4 
Отбор данных для макета виртуальной выставки, 

подбор видео, аудио материалов 
1 22-27.09.14 

5 
Составление макета выставки. Работа над 

дизайном 
1 

29.09-

04.10.14 

6 Презентация выставки, анализ презентаций 1 06-11.10.14 

7  Отбор лучших презентаций для школьного сайта 1 13-18.10.14 
 

8 Создание выставки на сайте 1 20-25.10.14 

 

9 
Творческая мастерская «Создание 

аннотированной подборки «Книги-игры в сети» 
1 

27.10-

01.11.14 

10 

Установочное занятие по теме. Определение 

направлений в работе, распределение 

обязанностей. 

1 05-08.11.14 

11 
Подбор «Книг-игр» в сети как образца. 

Составление плана работы. 
1 10-15.11.14 

12 
Создание макета Книги-игры в установленном 

виде. 
1 17-22.11.14 

13 Копирование ссылок для работы в Книге-игре 1 24-29.11.14 

14 Дизайн макета со ссылками 1 01-06.12.14 

15 Опробирование созданной игры. Анализ работы. 1 08-13.12.14 
 

16 Размещение выставки на сайте 1 15-20.12.14 

17 
Обучение работе с сайтом. Знакомство с 

главными страницами. 
1 29-31.12.14 

 

Итого: 17 недель – 17 часов                      
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2 полугодие. 

№ 

п/п 
Наименование темы занятия 

Кол-во  

учебны

х часов 

Дата 

проведения 

1 
Создание электронных иллюстраций к 

школьному учебнику 
1 

12-

17.01.15 

2 Выбор учебников для работы с иллюстрациями. 1 
19-

24.01.15 

3 
Иллюстрирование учебников математического 

курса 
1 

26-

31.01.15 

4 
Иллюстрирование учебников филологического 

курса 
1 

02-

07.02.15 

5 
Иллюстрирование учебников естественного 

цикла 
1 

09-

14.02.15 

6 
Создание виртуальной выставки иллюстраций к 

учебникам. 
1 

16-

21.02.15 

7 
Создание виртуальной выставки. Дизайн 

выставки. 
1 

23-

28.02.15 
 

8 
Презентация продуктов работы школьной 

мастерской 
1 

02-

07.03.15 

 

9 

Творческая мастерская «Создание 

аннотированной подборки «Книги-юбиляры 

2015» 

1 

 

09-

14.03.15 

10 

Установочное занятие по теме. Определение 

направлений в работе, распределение 

обязанностей. 

1 
16-

21.03.15 

11 
Подбор «Книг-юбиляров» 2015 года. Составление 

плана работы. 
1 

23-

28.03.15 

12 
Создание макета аннотированной выставки в 

установленном виде. 
1 

30.03-

04.04.15 

13 Копирование ссылок для работы в макете 1 
06-

11.04.15 

14 
Дизайн макета со ссылками, с фотографиями 

обложек книг 
1 

13-

18.04.15 

15 Анализ работы. Правка полученного макета. 1 
20-

25.04.15 

16 Размещение выставки на сайте. 1 
27.04-

30.04.15 

17 Работа со страницами сайта школы. 1 
05-

08.05.15 

18 
Обучение размещению материала на страницах 

сайта. 
1 

11-

16.05.15 

19 
Изучение материалов сайтов Центральных 

библиотек. Работа по ссылкам. Выделение 
1 

18-

23.05.15 
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главного в статьях. 

20 

Изучение материалов сайтов Центральных 

библиотек. Работа по ссылкам. Выделение 

главного в статьях. 

1 
25-

30.05.15 

                                                                                      Итого: 20 недель  - 20 часов 

Итого за год: 37 недель  - 37 часов  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

1. Изучение творчества М.Ю. Лермонтова. 

 Стихи. 

 Художники-иллюстраторы. 

2. Книги с играми (филворды, кроссворды, викторины, ребусы). 

Сайты с виртуальным конструктором.  

3. Изучение учебников разных направлений и программ. 

4. Книги – юбиляры 2014 года. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

(литература предназначена преподавателям и учащимся) 

 

1. http://primwiki.ru/index.php 

2.http://ipk.68edu.ru/consult/oir/627-biblvist.html 

3. http://www.libozersk.ru/ 

4. http://Vneuroka.ru 

5. http://LearningApps.org  

http://primwiki.ru/index.php
http://ipk.68edu.ru/consult/oir/627-biblvist.html
http://www.libozersk.ru/
http://vneuroka.ru/
http://learningapps.org/

