
Мастерская
Интерактивный бумажный

читательский дневник
полный курс с пояснениями и гиперссылками (зелёные ссылки, 

кликнув мышкой- вы переходите на сайты)
ВАЖНО гиперссылки работают только в режиме показа слайдов (F5)



Арапова А.Е.

Уважаемые участники нашей мастерской!
 Мы открываем цикл мастер-классов, посетив и выполнив задания которых,  вы сможете 

создать свой        уникальный бумажный читательский дневник.
 Наша мастерская проходит в рамках Межрегионального сетевого конкурса читательских 

дневников  «Книжный шкаф поколения next-2020»
     http://wiki-sibiriada.ru/Конкурс_Книжный_шкаф_поколения_Next_2020

ВСЕ:
  события
  достижения
  вопросы и ответы 
  фото и видео

ДАННАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОМОЖЕТ РАЗОБРАТЬСЯ, ЕСЛИ ЧТО-ТО НЕ ПОНЯТНО

В подготовке презентации использованы материалы http://wiki-sibiriada.ru/
Мастерская_Интерактивный_читательский_дневник_и_другие_бумажные_хитрости

http://wiki-sibiriada.ru/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%84_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_Next_2020
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%84_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_Next_2020
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%84_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_Next_2020
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%84_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_Next_2020
http://wiki-sibiriada.ru/


Арапова А.Е.

ПОМОЩНИК №1
САЙТ 

«ВИКИСИБИРИАДА»
http://www.wiki-sibiriada.ru/Wiki-%D0
%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1
%80%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0
%B0:%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1
%83%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D1
%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1
%82%D0%B8%D1%8F

http://www.wiki-sibiriada.ru/Wiki-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0:%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://www.wiki-sibiriada.ru/Wiki-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0:%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://www.wiki-sibiriada.ru/Wiki-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0:%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://www.wiki-sibiriada.ru/Wiki-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0:%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://www.wiki-sibiriada.ru/Wiki-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0:%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://www.wiki-sibiriada.ru/Wiki-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0:%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://www.wiki-sibiriada.ru/Wiki-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0:%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F


Елена Сергеевна 
Квашнина 
страничка на Викисибириаде

http
://www.wiki-sibiriada.ru/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D
1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%95%
D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%
B2%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0
%B0

http://www.wiki-sibiriada.ru/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://www.wiki-sibiriada.ru/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://www.wiki-sibiriada.ru/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://www.wiki-sibiriada.ru/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://www.wiki-sibiriada.ru/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://www.wiki-sibiriada.ru/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0


Арапова А.Е.

Занятие 1.
ЗНАКОМСТВО 

• Знакомство
• Обзор интересных и важных книг для вашего 
   читательского дневника
• Выбор книги и определение плана работы
• Создание макета-основы читательского дневника

Домашнее задание: поискать информацию об авторе своей книги - интересные факты, 
удивительные новости и т. д. Записать минимум 2 адреса сайта с интересной биографией вашего писателя. 
Можно воспользоваться этими сайтами: 
https://prodetlit.ru/index.php/Категория:Писатели

https://zhivye-litsa.com/?faces=1

https://www.livelib.ru/tag/детская-литература/authors

https://prodetlit.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://prodetlit.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://prodetlit.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://zhivye-litsa.com/?faces=1
https://www.livelib.ru/tag/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/authors
https://www.livelib.ru/tag/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/authors
https://www.livelib.ru/tag/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/authors


Арапова А.Е.

• Учимся работать с сервисом - генератором QR-кодов
•  Генерируем сайты с биографиями и оформляем первую 

страницу своего дневника. 

Занятие 2.
QR -коды

Домашнее задание: продумать, пофантазировать, сделать 
наброски карты путешествий, волшебной страны, двора, 
города и т.д.  из своей книги.

Генератор кодов http://qrcoder.ru/ 

http://qrcoder.ru/


Арапова А.Е.

Домашнее задание: составить 10 -20 вопросов с ответами для кроссворда.  

Занятие 3.
ЧУДО-КАРТА

Рисуем, раскрашиваем, распечатываем карту из своей книги, складываем её особым способом и 
оформляем в свой дневник.
Инструкция по складыванию карты https://youtu.be/Vf5_jCbCIdk

https://youtu.be/Vf5_jCbCIdk


Арапова А.Е.

Знакомство с сервисами, позволяющими генерировать кроссворды онлайн.  Оформление кроссворда в 
читательский дневник.

Занятие 4.
КРОССВОРДЫ ОНЛАЙН

Домашнее задание: для «бумажного водопада» придумать 
заполнение (интересные факты из книги, непонятные слова –
словарик, описание животных, техники, одежды, существ и 
т.д.).  

Сервисы по созданию кроссвордов 

https://biouroki.ru/workshop/crossgen.html     

https://childdevelop.ru/generator/letters/cross.html

Фабрика кроссвордов:
 https://nic-snail.ru/pedagogu/mediateka/fabrika-krossvordov

https://biouroki.ru/workshop/crossgen.html
https://childdevelop.ru/generator/letters/cross.html
https://nic-snail.ru/pedagogu/mediateka/fabrika-krossvordov


Арапова А.Е.

Учимся создавать «бумажный водопад». Оформляем его 
в читательский дневник. 

Занятие 5.
БУМАЖНЫЙ ВОДОПАД

Домашнее задание: придумать и записать 5-6 загадок из книги, по ответам к которым можно создать ребусы.

Инструкции по созданию бумажных водопадов:

https://youtu.be/PMhUbDxqq1o

https://youtu.be/8vLV1bgdxcY

https://youtu.be/PMhUbDxqq1o
https://youtu.be/8vLV1bgdxcY


Арапова А.Е.

Учимся создавать ребусы-онлайн. Оформляем ребусы в страничку дневника.

Занятие 6.
РЕБУСЫ-ОНЛАЙН

Домашнее задание: Для волшебной перекрашивающейся открытки подобрать героя. Попробовать объяснить, 
почему именно его вы решили «перекрасить».

Генератор ребусов http://rebus1.com/index.php?item=rebus_generator

http://rebus1.com/index.php?item=rebus_generator


Арапова А.Е.

Создаём волшебную открытку. Оформляем 
её в читательский дневник.
Инструкции по созданию перекрашивающейся открытки:

 https://youtu.be/KPLQE0tbwrg

https://youtu.be/NyMCPwDVuLA

Занятие 7.
ВОЛШЕБНАЯ ОТКРЫТКА

Домашнее задание: подумайте и напишите 15-20 ключевых слов, характеризующих вашу книгу (или героя).

https://youtu.be/KPLQE0tbwrg
https://youtu.be/NyMCPwDVuLA


Арапова А.Е.

Учимся работать с сервисами по созданию облака слов. 
Создаём из слов облака и оформляем в читательский дневник.

Занятие 8.
ОБЛАКО СЛОВ

Домашнее задание: просмотреть и выписать 10-15 цитат, фраз, предложений, вас зацепивших (или на ваше 
усмотрение) – чем заполнить твист-конструкцию.

Сервис по созданию облаков слов:
https://wordart.com/

https://wordart.com/


Арапова А.Е.

Создаём твист-конструкцию. 
Оформляем её в читательский 
дневник. 
Инструкции по созданию твист-
конструкции:
https://youtu.be/pr438yds1qo

https://youtu.be/-RMgI_fNJX4

https://www.youtube.com/watch?v=-ZrrwpDG8EM&
list=RDCMUCSySUTYRibE8aN8am1mNu3A&start_r
adio=1&rv=-ZrrwpDG8EM&t=0

Занятие 9 и 10.
ТВИСТЕР

https://youtu.be/pr438yds1qo
https://youtu.be/-RMgI_fNJX4
https://www.youtube.com/watch?v=-ZrrwpDG8EM&list=RDCMUCSySUTYRibE8aN8am1mNu3A&start_radio=1&rv=-ZrrwpDG8EM&t=0
https://www.youtube.com/watch?v=-ZrrwpDG8EM&list=RDCMUCSySUTYRibE8aN8am1mNu3A&start_radio=1&rv=-ZrrwpDG8EM&t=0
https://www.youtube.com/watch?v=-ZrrwpDG8EM&list=RDCMUCSySUTYRibE8aN8am1mNu3A&start_radio=1&rv=-ZrrwpDG8EM&t=0


Арапова А.Е.

ДВОЙНОЙ СЛАЙДЕР

https://www.youtube.com/watch?v=1BK4bUbMIl0

https://www.youtube.com/watch?v=1BK4bUbMIl0




Арапова А.Е.
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