
Создание сайта «Твоя “книжная полка”» с
"лонгридами" как формат привлечения
подростков к чтению книг

ТЕМА ПРОЕКТА
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 Данная работа была начата в 2020 году и

представляет из себя исследовательский

проект, направленный на создание
образовательного продукта с веб-контентом,

обусловленное вызовами и реалиями

современного времени. Речь идёт о переходе к

онлайн-обучению в результате глобальной

пандемии, как и преподавшей нам свои уроки,

так и предоставившей новые возможности. 

 Именно в этот период возникает вопрос,

который заставил задуматься. Пандемия и,

как её следствие, дистанционное обучение для

ученика – это возможность для разного рода

приятного времяпровождения или повод для

чтения книг? 

АБСТРАКТ



АБСТРАКТ (продолжение)
Рассматриваемое исследование дало

возможность выявить, что в условиях

удалённого обучения большинство подростков

13-15 лет отдают предпочтение онлайн играм,

тогда как за чтением книг проводят свой досуг

в три раза меньше опрошенных подростков. 

 Поэтому по результатам анкетирования и

беседы целью данного проекта стало

предложение актуального и привлекательного

способа, способствующего повышению

интереса к чтению книг у подростков, коим

явился актуальный и привлекательный способ,

способствующий повышению интереса к

чтению книг у подростков в условиях

удалённого обучения – сайт с «лонгридами»,

созданными в веб-сервисе Genially.
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ЦЕЛЬ

Актуальность данного проекта обусловлена
вызовами и реалиями современного времени,
связанными с глобальной пандемией, когда возник
вопрос, который заставил задуматься: пандемия
и, как её следствие, дистанционное обучение для
учащихся – это повод для разного рода приятного
времяпровождения или возможность для чтения
книг?

Исследование ситуации в нашей школе и
выявление способов для привлечения к чтению
подростков через привлекательный для этого
возраста формат в условиях дистанционного
обучения. 

Актуальность

проблема

Предложить актуальный и привлекательный
способ, способствующий повышению интереса к
чтению книг у подростков.
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ПЛАН РАБОТЫ

1). Определить роль и место чтения книг либо
других способов проведения свободного времени в
жизни и досуге современных подростков на
основе анкетирования, беседы.
2). Создать «лонгриды» о великих писателях
русской, зарубежной, казахской литературы и их
произведениях в веб-сервисе Genial.ly.
3). Создать сайт с «лонгридами».
4). Продвигать свой сайт среди подростков;
дополнять ежемесячно одним/ двумя
«лонгридами».

ЗАДАЧИ
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МЕТОДЫ
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ

МЕТОДЫ
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РЕЗУЛЬТАТ/ ПРОДУКТ

ССЫЛКА НА САЙТ «Твоя “книжная
полка”» В ВИДЕ QR-КОДА
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ВЫВОДЫ
1). Определены роль и место чтения книг и
интернета в жизни и досуге подростков в условиях
дистанционного обучения на основе
анкетирования и беседы.
2). Разработаны и созданы «лонгриды» о
писателях русской, казахской, зарубежной
литературы и их произведениях в Genially.
3). Создан сайт «Твоя “книжная полка”» с
«лонгридами» Genially.
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СТАТИСТИКА
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