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Аннотация на проект обучающихся 3 «Б» БМАОУ СОШ №1 

Забродиной О., Утерина А., Цырульникова И., 

Паулинова Д., Якшибаева И., Юлаевой И.,  

Тимершина В., Махмудова Ж. 

 

«Выставка фоторабот как один из способов  

повысить интерес к чтению» 

 

Данное исследование является акцией по повышению мотивации к 

чтению. Проект был начат по инициативе второклассников в апреле 2015 года и 

продолжается до сих пор.  

Авторы, под руководством научного руководителя, делают попытку 

организовать выставку фоторабот, популяризуя чтение. В проекте приводится 

подробное описание всех этапов работы: от замысла до воплощения в 

конкретных художественных образах. Поскольку работа представлена 

младшими школьниками, коррекция текста осуществлялась научным 

руководителем на основе частично – письменного, частично – устного 

изложения участников.  

В проекте приводятся данные читательских дневников, а также отзывы 

работников школы, обучающихся и родителей. 
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Введение 

«Снижение интереса к чтению – это общемировая тенденция. Это 

общемировая тенденция, которой Россия не обязана следовать, – отметил В. В. 

Путин в одном из своих выступлений, – остроту ситуации придаёт тот факт, что 

молодёжь, при всей её «продвинутости» и «открытости», является наименее 

читающей категорией. А с уходом культуры чтения – уходит и сама культура». 

12 июня 2014 года Владимир Путин подписал указ о проведении Года 

литературы в России в 2015 году. На этот год запланировано очень много 

разных мероприятий: начиная с государственного уровня и заканчивая уровнем 

личной читательской инициативы. Мы тоже не остались в стороне. 

Тема нашего проекта – выставка фоторабот как один из способов 

повысить интерес к чтению. О том, как мы изменились за время участия в 

проекте, можно узнать из приложений, где собраны фрагменты читательских 

дневников, списки прочитанных и запланированных к чтению книг, отзывы и 

рекомендации наших учителей и родителей. А для нас было важно рассказать о 

том, как это все происходило.  

Исследование на данную тему считаем актуальным по нескольким 

причинам:  

1. во-первых, этот год объявлен годом литературы и нам захотелось  

внести свой вклад в повышение читательской культуры;  

2. во-вторых, это организует наше свободное время – что тоже 

немаловажно; 

3. в-третьих, мы приобрели много новых и интересных навыков, 

которые пригодятся нам в будущем. 

Проект отличается новизной – в том смысле, что до нас такую выставку 

никто не организовывал. Мы знакомы с социальной рекламой чтения в 
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средствах массовых коммуникаций, но на школьном уровне подобная акция 

проводится впервые. 

Практическая и социальная значимость работы заключается в 

привлечении внимания школьников к чтению, в попытке заинтересовать 

книгой, персонажем или сюжетом.  

Ведущие методы исследования – метод «мозговой атаки», 

статистические методы, творческий отчет, просмотр. 

Цель исследования – повысить читательскую культуру в масштабах 

класса посредством выставки фоторабот.  

Задачи, достижение которых планируется в ходе работы над проектом: 

1. представить себя в образе персонажа любимой книги / представить 

себя в образе персонажа непрочитанной книги и прочитать ее; 

2.  научиться создавать макет фотографии; 

3.  прочитать больше книг; 

4. научиться вести читательский дневник и писать отзыв о 

прочитанном; 

5. познакомить  с результатами проекта учащихся, учителей и 

родителей, получить их оценку. 

Результатом совместной деятельности должна стать выставка фоторабот. 

А в перспективе – повышение читательского интереса у обучающихся нашей 

школы. 

 

 

 

 

 



6 
 

Глава I. Фотовыставка: от замысла к реализации 

1.1. Организация творческого пространства 

 

Однажды на уроке литературного чтения нам дали задание показать героя 

любимой книги: Олеся показала нам Пеппи Длинныйчулок, Дима представил 

художника Тюбика из Цветочного города… Образы получились очень 

убедительными, и принять участие захотели все, хотя не все придумали, кого 

изображать. Так у нас появилась идея сделать выставку фотографий в образе 

персонажей художественных произведений и посвятить ее объявленному 

президентом Году литературы. Координатором проекта выбрали Утерина 

Александра. 

Сначала мы решали, кто кого будет представлять. Так как наш проект мы 

посвятили Году литературы, то обязательным условием было знание книги, 

героя которой представляешь. Был составлен список участников и книг, 

которые уже прочитали или еще читают. Вот он: 

1. Дж. Роулинг. Гарри Поттер и философский камень. 

2. А. Линдгрен. Малыш и Карлсон. 

3. А. Дюма. Три мушкетера. 

4. Дж. Сигел, Дж. Шустер. Супермен. 

5. Тысяча и одна ночь. Сказки. 

6. Н. Носов. Приключения Незнайки и его друзей. 

7. А. Линдгрен. Пеппи Длинныйчулок. 

8. Р. Л. Стивенсон. Остров сокровищ. 

В этот список вошли только те книги, которые мы отобрали для участия в 

выставке, многое из того, что мы читаем, нельзя сфотографировать – например, 

героев-животных. 

Несколько пожелавших принять участие в проекте высказались примерно 

так: «А я хочу быть Суперменом, я даже костюм знаю как сделать…» или «А у 
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меня есть костюм мушкетера, давайте я буду Д’Артаньяном!». Мы пытались 

переубедить одноклассников взять образ персонажей из прочитанных книг, но 

один пообещал прочитать книгу о трех мушкетерах (в пятом классе), а другой 

сказал, что на комиксах о Супермене он учился читать в пять лет. И мы 

согласились сфотографировать их в этих образах. 

Потом был этап обсуждения одежды – все принесли костюмы, у кого 

какие были. В ходе этого этапа мы спорили о том, должен ли участник быть 

похожим на героя книги, или он просто примеряет на себя его образ. Так 

получилось с Ваней, пожелавшим представить Гарри Поттера. Он совсем не 

похож на него, но мы приняли решение обыграть непохожесть забавной 

подписью к фотографии. 

Для того, чтобы фотографии были правдоподобней, требовалась 

соответствующая обстановка и реквизит. Так, например, чтобы 

сфотографировать Ингу в образе фрекен Бок, нужна была кухня: стол, плита, 

кастрюльки и сковородки, пирожки… Мы попробовали все это собрать, но 

получилось не очень уютно и совсем не по-домашнему. Поэтому мы решили 

использовать изображение на электронной доске.  

Как выяснил Саша, профессиональные фотографы оборудуют студию 

специальными лампами и зонтиками, чтобы убрать лишние тени и придать 

свету мягкость. Вот как это выглядит: 
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А для того, чтобы создать 

фото без командировки в дальние 

края, используют большое фоновое 

изображение на бумаге, которое на 

языке фотографов даже имеет 

обозначение «задник».  

Задание искать фоны мы поручили классному руководителю. Потом мы 

подбирали фон под персонажа, придумывали, как встать и куда смотреть. Когда 

фотографировали Мишу-супермена, Маша, сидя на полу, развевала его плащ – 

как будто он и вправду летит. 

Этапы наших съемок:  

1. фото на фоне доски;  

2. обрезка фотографии в программе Microsoft Office 2010;   

3. подбор подписи и фотографии обложки книги. 

 

 

 

 

Для того чтобы было понятно, что и зачем мы делаем, мы придумали для 

выставки название – «Как две капли» и слоган «Когда я книжку интересную 

читаю, ее героем я себя воображаю». 

1.2. Образцы для подражания 

Есть проекты, которые направлены на повышение роли чтения в 

обществе – классики русской литературы в образах спортивных тренеров 

убеждают молодежь читать книжки в видеоролике, созданном в рамках проекта 
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«Занимайся чтением», который инициировали Роспечать и Союз 

книготорговцев; 

 

социально-информационный проект от издательства «Эксмо» «Читай 

книги – будь Личностью!» и другие. 

  

 

 

 

 

 

Эти проекты послужили для нас примером и заставили учиться 

фотографировать, узнавать, как это делается.  С помощью классного 

руководителя мы познакомились с некоторыми полезными инструкциями на 

сайтах: 

1. Фото-монстр – советы по фотосъемке от профессионалов (http://photo-

monster.ru/books);  

2. ФотоЛанч – сайт для любителей и начинающих фотографов, с 

интересными уроками фотографии, обработки и прочими 

http://photo-monster.ru/books
http://photo-monster.ru/books
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увлекательными аспектами фотографии на простом и понятном языке 

(http://photolunch.ru/о-сайте-фотоланч/); 

3. Фоточайник – авторский блог начинающего фотографа, где расскажут о 

том, как сделать настройки на фотоаппарате, как выбрать и установить 

штатив, а там же можно посмотреть фотографии профессиональных 

фотографов и т.д. (http://fotochaynik.com). 

 

Глава II. Показатели результативности проекта 

2.1. Отзывы работников школы, родителей и учащихся 

Из отзыва заведующего библиотекой Глебовой Н.В.: «Инициатива ребят 

достойна всяческой похвалы – сами, без всяких поручений, придумали такую 

замечательную акцию и провели ее. Фотографии выставки украсили стенд 

почти на входе в школу, что сразу бросается в глаза. Равнодушных мало, 

многие родители, пришедшие в школу за детьми, рассматривают фотографии и 

удивляются, что они сделаны нашими учащимися. Нравится всем. Особенно 

важно это в условиях реализации мероприятий, запланированных для 

проведения в Год литературы». 

Из отзыва родителей (Рагузина Т.В.): «Очень интересный и необычный 

проект. Привычно, когда дети что-то выращивают, наблюдают за животными, а 

здесь все так ярко, современно и оригинально – здорово!». 

Из отзыва участника проекта, ученика 3 «Б», Телиса Михаила: «Мне 

понравилось участвовать в организации фотовыставки, я фотографировался в 

образе Супермена. Готовые фотографии очень понравились моим родителям». 

Из отзыва посетителя выставки, ученицы 3 «А», Левиной Дарьи: 

«Фотографии интересные, сразу захотелось взять книжку и проверить, 

правильно ли всё сделали. Я бы тоже хотела принять участие, если еще можно, 

я много читаю». 

http://photolunch.ru/о-сайте-фотоланч/
http://fotochaynik.com/
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Из отзыва посетителя выставки, ученицы 8 «А», Леоновой Дарьи: 

«Жалко, что у нас не было таких интересных проектов в классе, нас никто не 

фотографировал, мы просто читали. А ребята молодцы, постарались. Очень 

полезное для всей школы дело – кто-то просто посмотрит, а кто-то и книжку 

возьмет почитать». 

2.2. Фрагменты читательских дневников 

За время работы над проектом мы стали более ответственно относиться к 

чтению – завели читательские дневники, научились писать отзывы: 
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И даже уже составили список летнего чтения: 

1. Андерсен Г.-Х. «Свинопас» 

2. Бажов П. «Уральские сказы» 

3. Баруздин С. «Главный город» 

4. Бианки В. «Лесные домишки», «Лис и мышонок», «Латка», «Аришка-

трусишка» 

5. Биссет Д. «Про поросёнка, который умел летать» 

6. Гримм «Король-Дроздовик» 

7. Ершов П. «Конек-Горбунок» 

8. Курляндский А. «Возвращение блудного попугая и другие истории для 

самых маленьких и самых больших ребят» 

9. Линдгрен А. «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» 

10.  Лунин В. «Я и Вовка» 

11.  Маршак С. «Друзья-товарищи», «Детский сад. Зоосад» 

12.  Милн А. «Винни-Пух» 

13.  Мошковская Э. «Обида», «Книга для друга» 

14.  Пантелеев Л. «Буква «Ты»», «Как поросёнок говорить научился» 

15.  Пришвин М. «Глоток молока» 

16.  Родари Дж. «Сказки по телефону» 

17.  Русские народные сказки: «Сивка-Бурка», «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка», «Василиса Прекрасная», «Перышко Финиста-Ясна Сокола», 

«Сказка о молодильных яблоках и живой воде» 

18.  Толкин Дж.Р.Р. «Хоббит» 

19.  Толстой А. «Золотой ключик, или Приключения Буратино» 

20.  Трутнева Е. «В родном краю», «Общая победа» и др. стихи 
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Заключение 

Поставленные в ходе проекта цели и задачи были достигнуты: 

читательскую культуру в пределах собственного класса мы повысили, 

некоторые одноклассники даже записались в большие библиотеки нашего 

города. Фотовыставка нами организована, и она еще продолжает свою работу. 

Мы учились создавать макет фотографии, узнали много нового о профессии 

фотографа, полиграфиста. Кроме того, мы завели читательские дневники и 

научились писать отзывы.  

Наш проект получил положительные оценки от всех, кто его видел. 

Отрицательные отзывы касались несходства персонажей (в основном все 

помнят фильмы или мультфильмы с нашими персонажами). 

Проект актуален до конца Года литературы, а повышать мотивацию к 

чтению литературы в следующем году мы будем каким-нибудь новым 

способом. 
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http://fotochaynik.com 
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Приложение 1. Фотографии 
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Приложение 1. Фотографии 
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