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Трудно переоценить значение книг в жизни ребенка. Ведь они служат для 

того, чтобы знакомить и расширять представление детей о мире, знакомить  

со всем, что его окружает. Книга учит фантазировать, думать, анализировать 

и оценивать собственные и чужие поступки.       

      Ребенка дошкольного возраста можно лишь условно 

назвать «читателем». Это больше «слушатель». Выбор книги для него 

полностью зависит от взрослого человека. Только от родителей и педагогов, 

зависит развитие интереса ребенка к литературным произведениям, их 

тематике и то, станет ли он в дальнейшем настоящим, увлеченным 

читателем. Поэтому одной из важнейших направлений работы 

педагогов дошкольного образования является задача пробудить, развивать и 

поддержать интерес к чтению книг у детей и их родителей. Найти 

эффективные формы работы по приобщению детей к чтению, увлекая 

этим дошкольников и их родителей. 

Наша группа использует достаточно средств повышения интереса детей к 

чтению с которыми мы вас знакомили ранее это: 

 ЛЕГО технологии;  

 Технология продуктивного чтения – слушания; 

 Использование интеллектуальных карт во время и после прочтения 

художественного произведения; 

 Использование технологи кроссенс. 

     Меняется время - меняются и предпочтения у детей, их познавательные, и 

читательские интересы, источники информации. Поэтому живя в 

современном мире необходимо сочетать старые формы работы с книгой с 

новыми информационно-коммуникативными технологиями. 

         И вот еще одна  наша новинка в мире в формировании интереса к 

книжной культуре и развитию коммуникативной компетентности -  это 

создание буктрейлеров.  

      Что такое Буктрейлер? Это короткий видеоролик, созданный по мотивам 

книги. Основная его задача – рассказать о книге, заинтересовать читателя, 

создать мотивационную интригу, которая станет толчком для возникновения 

интереса у ребенка к сюжету художественного произведения. 

       Выделяют три основных варианта использования буктрейлеров: фильм 

или мультфильм, презентация, а так же сочетание этих двух форм. Яркие 

зрительные и звуковые образы, быстро меняющиеся картинки, краткость - 

все это отличительные особенности буктрейлеров. 



Буктрейлеры подразделяются на различные виды по способу создания,  

а именно: 
 Игровые (минифильм по книге) 

 Неигровые (набор слайдов с цитатами, иллюстрациями, книжными 

разворотами) 

 Анимационные (мультфильм по книге)  

Классифицируются буктрейлеры по содержанию: 

 повествовательный раскрывает основу сюжета;  

 атмосферный передает основное настроение книги и ожидаемые 

читательские эмоции; 

  концептуальный транслирует ключевые идеи и общую смысловую 

направленность текста произведения. 

Создание буктрейлера делится на этапы: 
 выбор книги; создание сценария к буктрейлеру;  

 подбор видео и аудио материала;  

 выбор программы для работы с видео;  

 видеомонтаж. 

      Наиболее удобным для создания является «игровой» вид буктрейлера, так 

как для реализации творческого замысла можно эффективно использовать 

возможности театрализованной деятельности, а также создать условия для 

организации сюжетно-ролевой игры «Съемочная площадка», где 

дети старшего дошкольного возраста смогут проявить свою 

индивидуальность в новой для себя роли. 

     В образовательном процессе букрейлеры используют эпизодически, 

как средство для мотивации детского чтения. Включение буктрейлера в 

режимные моменты, например, круг детского чтения базируется на основе 

алгоритма: просмотр буктрейлера, беседа по содержанию, чтение 

произведения, беседа по вопросам, позволяющая уточнить и закрепить 

восприятие произведения.   

     Так  же буктрейлеры можно включать в досуговую деятельность, они 

будут способствовать  формированию устойчивого интереса детей к 

литературе, как виду искусства.  

После просмотра бруктрейлера по мотивам творчества автора, ребенок может 

высказаться о том, какое произведение и почему ему понравилось, и какое 

вызвало желание его прочесть. Чтобы закрепить интерес к чтению, 

необходимо организовывать литературные игры либо драматизацию по 

творчеству автора.  

      Систематическое использование буктрейлера в педагогической 

деятельности постепенно приводит к стремлению детей самим создавать 

минифильмы по мотивам литературных произведений.  

Роль педагога  в создании буктрейлера: 

 создать ситуацию выбора; 

 выбор жанра произведения; 

 будет ли работа по созданию буктрейлера совместной или 

индивидуальной; 



 выбор иллюстраций или рисунков; 

 как и кто будет озвучивать ролик. 

          По какой книге создать буктрейлер мы выбираем сами из прочитанных 

(если мы хотим рассказать ребятам которых например в этот день не было 

или ребятам другой группы)  или работает секретная группа.    

       Для нас такая форма работы может рассматриваться как интересный 

опыт взаимодействия с детьми  в процессе создания творческого продукта, 

что является не только средством приобщения ребенка к чтению и средством 

развития личности ребенка. А еще  буктрейлеры ребенок может снять с 

родителями дома и предложить ребятам группы. А мы предлагаем вам 

показать наши буктрейлеры ребятам вашей группы.   

https://youtu.be/9OZJGFlSrtI  Дмитрий Алмазов «Гобушка» 

https://youtu.be/8BihlUj18Vo  Н.Носов «Приключение Незнайки и его друзей» 

https://youtu.be/pd-Qr9xmRX4   В Сутеев  «Палочка  - выручалочка» 

     Буктрейлер как новая форма работы с дошкольниками, является 

достаточно эффективной по созданию мотивации и условий для 

привлечения интереса детей к книге, тем самым способствует гармоничному 

развитию личности ребенка в практической творческой деятельности. 

    А  систематическое использование буктрейлера в педагогической 

деятельности постепенно приводит к стремлению детей самим создавать 

минифильмы по мотивам литературных произведений.  

 

https://youtu.be/9OZJGFlSrtI
https://youtu.be/8BihlUj18Vo
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