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КОНДАКОВА ЕКАТЕРИНА

ЦИФРОВЫЕ ПРОЕКТЫ
ВОВЛЕЧЕНИЯ В 
 ЧИТАТЕЛЬСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА
УРОКАХ  ИСКУССТВА



Чтение  
Важнейший способ освоения
информации, источник социального
опыта и освоения смыслов,
накопленных человечеством



Чтение помогает достигать
целей предметной области
"Искусство" 
в соответствии 
с ФГОС

Воспитание и развитие художественного вкуса
учащегося, его интеллектуальной и эмоциональной
сферы, творческого  потенциала; 

Развитие эмоционально-ценностного отношения 
       к миру, явлениям жизни и искусства

Освоение знаний о классическом и современном
искусстве, ознакомление с выдающимися
произведениями культуры

Овладение практическими умениями и навыками
художественно-творческой деятельности

Формирование устойчивого интереса к искусству,
художественным традициям своего народа 

       и достижениям мировой культур

Концепция программы 
поддержки детского 
и юношеского чтения в РФ

Концепция преподавания
предметной области
"Искусство"



Актуальность
Привлечение внимания 
к читательской деятельности через
создание творческих работ на
компьютере, рекламирующих
чтение



Цель
Повышение интереса 
к чтению средствами 
 искусства и цифровых
технологий



1. Вовлечь в читательскую деятельность
всех ребят класса через создание
творческих работ, рекламирующих чтение.

2. Повысить (стимулировать) интерес 
к предмету путём использования цифровых
технологий и афиширования работ учащихся.

3. Освоить цифровые технологии в рамках
предмета искусства.

Задачи



Направления работы

Освоение цифровых
 технологий

Создание творческих
работ, рекламирующих

чтение

Поиск интересных форм
распространения работ

ученика



Риски
1. Недостаточно книг для подростков в школьной библиотеке.
2. Невысокий уровень компьютерной грамотности обучающихся.

Условия для реализации программы

1. Кадровые: увлечённый учитель.
2. Материально – технические: компьютер или смартфон с выходом в интернет. 
    В школе есть компьютерный класс, 29 ноутбуков, 10 планшетов.
3. Методические: УМК по изобразительному искусству 8 класс.  Программа 
     по изобразительному искусству для 5-8 классов (под редакцией Б.М.Неменского).
4. Информационные: книги школьной и домашней библиотеки, интернет-ресурсы,      
стенды, школьная газета «Просто вместе», группа в ВК.

 



ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ



Темы:
"Буклук"

"Книга в фокусе"
"Перемена с книгой"

"Книга в кадре"

Фотография



Canva
Фотоколлаж "Мой любимый школьный предмет"



Canva
Закладка 



Canva
 



WordArt
Зашифрованное стихотворение



Google  Формы
Google  Презентации

 



Padlet - 
виртуальная доска

 



Movavi
 



Афиширование работ
Группа школы в VK "Просто вместе 74"
Литературный альманах "Времена года"
Школьные стенды  



Результаты
РАЗВИТИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ1.

  Г. Щербакова « Вам и не снилось"
  О. Громова « Сахарный ребенок»  
 В. Каверин «Два капитана»
  А. Лиханов « Никто»
 Р.Бредбери « 451 градус по Фаренгейту» 
  Ч. Айтматов « Ранние журавли» 
 Б. Васильев « А зори здесь тихие» 
 Джон Грин « Виноваты звезды» 
А. Жвалевский, Е.  Пастернак "Я хочу в школу"
М. Самарский "Формула добра"
Т.Крюкова «Костя + Ника"



Результаты
2. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ 

С КОМПЬЮТЕРНЫМИ ПРОГРАММАМИ И СЕРВИСАМИ

Padlet
Canva
Wordart
Гугл Форма
Гугл Презентация
Movavi
CapCut
Sony vegas 
Movavi Video Editor 



рост  качества обучения
победители конкурсов
призёры городского этапа ВОШ
призёр областного этапа ВОШ
удовлетворённость учащихся 

и родителей 

Результаты
3. ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕРЕСА К ПРЕДМЕТУ



ДиссеминацияДиссеминация
педагогического опытапедагогического опыта

  ПрограммаПрограмма
«Цифровые технологии развития читательской активности в«Цифровые технологии развития читательской активности в

рамках предмета искусства» (2021 г.)рамках предмета искусства» (2021 г.)
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