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Цель проекта:

Вовлечение детей в чтение, воспитание 
внимательного, вдумчивого читателя. 
Задача проекта:
• Предоставить возможность самостоятельно 

анализировать, сопоставлять и систематизировать 
информацию о литературных героях на основе 
художественного текста, мультимедийных и 
иллюстративных материалов. 

• Помочь перенести «бытовые» навыки работы с 
информацией, уже привычные детям, в обучающую 
среду для решения учебных задач.



Проблематика.
Сильные стороны 
Возможности

• Хорошо анализируют 
информацию в 
социальных сетях.

Сильные стороны 
Угрозы

• Много времени 
проводят в сети.

• К компьютеру 
обращаются чаще, чем 
к книге.

Слабые стороны 
Возможности

• Интереснее работать в 
сети, чем с книгой «на 
бумаге»

• Проявляют интерес к 
классике в 
современной обработке

Слабые стороны 
Угрозы

• Коллекционируют 
статусы сомнительного 
характера. 

• Цитируют блогеров, 
неформальных лидеров 
без рефлексии.

Современные дети: 
компьютеры, гаджеты, виджеты, 
блоги…

SWOT-анализ



Решение 

Опыт работы  в социальных сетях, 

общения в режиме онлайн,

Желание создавать, управлять процессом, 

стать лидером, блогером, источником 
информации

Социальная сеть 

литературных
героев

Дать привычные инструменты 
для решения непривычных 

задач



Социальный проект

• Социальная сеть литературных персонажей.

• Литературная интерактивная энциклопедия.

• Медийная база для подготовки к экзаменам 
и урокам. 

• Тренажер для анализа литературной 
личности в общественном и историческом 
аспектах.

• Понять и принять героя – это значит очень 
внимательно прочитать книгу, прожить его 
жизнью.



Сравните!

Школа: План анализа героя 
художественного произведения

1. Место персонажа в системе 
образов.

2. Характеристика персонажа.

3. Авторское отношение к 
герою.

4. Способы создания характера 
героя.

5. Как образ героя связан с 
главной темой (проблемой, 
идеей) произведения.

Лит.сеть: План профиля литературного 
героя социальной сети

1. Портрет героя (авторский, 
социальный, культурный, 
психологический)

2. Место персонажа в мировой 
художественной культуре, в 
системе образов.

3. Системы взаимодействий в 
произведении, его социальные и 
эмоциональные связи.

4. Медийное сопровождение

(…..)

На основе информации из текста дети 
сами могут дать характеристику 
персонажа



Шаг 1: Изучаем профили



Шаг 2: Сопоставляем информацию

стена

Вхождение 
в группы

Лента 
событий

Статусы

Фотоальбомы

Гости

Друзья
Видео

ролики

Аудио

Награды и 
подарки

Личная 
информаци

я

Другое

выбираем 
лучшее 
и полезное



Шаг 3: Составляем профиль

• Произведение. Жанр 
произведения

• Тип героя. «Вечный образ». 
Параллели с другими 
произведениями, 
взаимосвязи. Место в 
мировой художественной 
культуре.

Литературный 
блок:

•Дата рождения/дата 
смерти. Место жительства 
(одно или несколько, 
через запятую) 
страна/населенный 
пункт.Язык (родной). 
Владение другими 
языками

Личные данные

•Сословие, класс. Титул (если 
есть). Образование. Работа, 
служба, деятельность. 
Армия, Участие в военных 
действиях (если есть). 
Награды (если есть). 
Порицания, наказания 

Социальный 
статус

•Родители

•Супруги (в том числе бы)

•Дети. Внуки. Сестры, 
братья.  Дяди, тети

Семейный статус

• Политические взгляды, 

• Религия

• Вхождение в партии, 
коалиции, группы

Жизненная 
позиция

•Друзья. Враги и неприятели 
(Черный список). Группы 
(например, «Сказки Пушкина», 
«Мировое наследие»). 
Подарки. Лайки/дизлайки

Социальная 
активность

• Статус (цитаты), 

• фото (в 
хронологическом 
порядке)

Лента событий

•Любимая музыка, аудио 
(метапредметные связи)

•Видеоканал (экранизации, 
видеоролики учеников, 
литературные мастерские)

Мультимедиа

• Pепродукции
известных художников

• На фотографиях, в 
цитатах других 
пользователей

Фото



Результат: Литературные одноклассники

В центре – Золотая рыбка. 

Она исполняет желания и 
дает возможность жить в 
современном мире 
литературным героям…

Обрести вторую жизнь и 
новые возможности…

Реализовать свои таланты 
и почувствовать себя 
героем. Litok.kco27.ru 

– сеть доступна с любого компьютера, имеющего выход в Интернет.

Регистрация на сайте централизованная (через администратора). 
С целью исключения двойников



Чтение и глубокий анализ произведения
Оля Р, 7 класс. 

Проект «Учим.Знаем», Хабаровск.

Профили Герасима и Муму.

В качестве статуса и подписей к 
фотографиям – слова автора, 
переведенные в прямую или 
косвенную речь

Герои, которые не могут говорить в 
произведении, могут заговорить в 
социальной сети, с помощью автора 
страницы, который переводит прямую 
речь в косвенную.



Литературные кумиры
Рома Г., 8 класс, проект 
«УчимЗнаем», Хабаровск.
Профили Ильи Муромца 
и Добрыни Никитича, 
Алеши Поповича.



Круг литературных интересов детей:

Пушкин. Фонвизин. Шиллер. Джек Лондон. Льюис Кэрролл. 
Антуан де Сент Экзюпери. Кир Булычев. Братья Гримм. 

Герои из произведений этих авторов поселились в 
«Литературных одноклассниках» уже в первые дни работы 
проекта.



Дополнительные 
возможности проекта. 
МХК

Исследовательский проекты: 
иллюстраторы произведения. 

• Художники, особенности, 
техника, самые популярные 
эпизоды… 



Фотогалерея Золотой рыбки.

1922 год

Конашевич Владимир 
Михайлович

Иллюстратор

Страна СССР, Россия

Год издания 1922

Издательство Гржебина

Иллюстрации к Золотой рыбке, Париж, 1925 год

Иллюстрации 

Борис Васильевич 
Зворыкин

Иллюстрации к сказкам Пушкина 
известных художников: 
И.Я. Билибина, Б.В. Зворыкина, 
А.М. Куркина, В.А. Панина, 
Б.А. Дехтерёва. 



Фотогалерея

«Стал он кликать Золотую рыбку». 1908 год

Художник Иван Билибин

— русский художник, график, театральный художник и 
оформитель, член «Мира искусства», автор иллюстрации к 
русским сказкам и былинам в декоративно-графической 
орнаментальной манере, основанной на стилизации 
мотивов русского народного и средневекового искусства; 
один из крупнейших мастеров национально-
романтического направления в русском варианте стиля 
модерн.  

Ученик И. Е. Репина.

1908 — «Сказка о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина; 



Фотогалерея

Стал он кликать Золотую рыбку

Кирилл Чёлушкин

Русский художник-график, архитектор, 
скульптор. Родился в г. Хотьково Московской 
области. 

В 1994 году окончил Московский архитектурный 
институт. Вместе с Глебом Кузнецовым в 2010 году 
создал собственное издательство Chelushkin Handkraft
Books. Его работы находятся в частных коллекциях в 
Польше, Швейцарии, Испании, Австрии, США, 
России. В последнее время художник живет и 
работает в Париже.



Вовлечение в проект

IT служба

• Разработка ПО, 
внедрение, обслуживание

Учитель 
иностранного языка

Организация работы 
одаренных учеников

Ученики:

• Творчество, поиск, 
аналитика, воплощение

Куратор проекта

• Координация работы 
участников проекта

Учитель Мировой 
художественной 

культуры

Учитель русского 
языка и литературы

• проектная деятельность

Учитель Истории

• Консультации, 
сопровождение 
исторических личностей, 
ставших прообразами 
литературных героев

Учитель 
обществознания

• Статус, имущественные и 
правовые отношения 
героев

Родители

Консультация, 
помощь, содействие

Студенты 
профильных 

специальностей

Научные сообщества

Школьники других 
регионов



Межпредметные связи

Автор и 
его 

герой

IT

МХК

O

И

ЛЛитературоведение

Информационные технологии

Обществознание

Мировая художественная культура 
(театр, кино, аудио, репродукции) История



Конечный продукт проекта

• Интерактивная литературная энциклопедия с 
мультимедийной электронной библиотекой.

• Пособие для подготовки к государственным 
экзаменам по литературе.

• Читающие, думающие, анализирующие 
прочитанное дети, которые умеют 
переносить свой опыт на решение 
нестандартных для них ситуаций.



У нас всё получится!




