
Приложение 3 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  конкурсе «Реклама книги «Читаем Остера»» 

 

Цель:  Создание  интереса к книгам Григория Бенционовича Остера  через чтение и 

творческую самореализацию подростков.  

Задачи конкурса: 

1) Развивать навыки вдумчивого чтения, критического и рефлексивного мышления.  

2) Освоить опыт межличностной коммуникации в пространстве чтения.  

3) Расширить представления о круге значимого и актуального чтения современных 

школьников. 

4) Знакомство подростков с  методикой «Реклама книги». 

5) Создать «банк данных» для рекомендательных списков чтения. 

Характеристика условий конкурса: 

Возраст: Конкурс «Реклама книги»  ориентирован на средний школьный возраст - 5 – 7 

классы; 

Место в образовательном процессе: Уроки  внеклассного чтения, библиотечные уроки, 

классные часы.  

Краткое теоретическое обоснование идеи:  

Предлагаемая методика «Реклама книги» в рамках проекта «Успешное чтение», 

разработанного учеными Санкт-Петербургского государственного университета,   

построена на использовании теории множественного интеллекта (Г.Гарднера), согласно 

которой  люди мыслят и учатся многими разнообразными способами, используя 

различные интеллектуальные способности: лингвистическая, логико-математическая, 

пространственная, музыкальная, телесно-кинестетическая, межличностная, 

внутриличностная и естествоиспытательская. 

Согласно этой теории мы можем познавать мир посредством языка, логико-

математического анализа, пространственного представления, музыкального мышления, 

использования собственного тела для решения проблем и создания вещей, понимания 

других людей и понимания самих себя.  

Предлагаемый формат рекламы книги максимально учитывает данное 

многообразие и позволяет ребенку выразить свое отношение к книге разными способами. 

 

Суть идеи конкурса: для участия в конкурсе рекламы книг Г. Остера каждой команде 

школьников из 5 человек внутри своего ОУ необходимо представить рекламу не менее 1 и 

не более 3 прочитанных книг данного автора с использованием заданного формата (см. 

шаблон). Лучшие работы, выбраннные внутри своего ОУ, отправляются для оценивания 

организаторам акции на адрес lib44-3@yandex.ru 

  Работа выполняется в программе Microsoft  Offis Word (см. шаблон).   

Критерии оценивания: 

1) Соответствие формату методики «Реклама книги». 

2) Полнота и точность представленной в рекламе информации. 

3) Оригинальность оформления эмблемы и выполнения творческих заданий. 

4) Речевая грамотность. 

mailto:lib44-3@yandex.ru


Победители награждаются дипломами. 

Сроки: Оптимальная продолжительность работы над рекламой книги в рамках конкурса:  

с 06.11.2017 по 10.11.2017. 

Использованные источники:  

www.eduportal44.ru/Galich/school3/DocLib46/Методика_Реклама%20книги.doc 

Приложение:  

Шаблон рекламы книги 

Название книги 
Когда она была написана 

Автор 

Даты жизни 

Страна 

 

 

 

Кому эта книга может понравиться? 

(опиши характер, вкусы, интересы такого 

человека, его примерный возраст) 

 

 

 

Эмблема книги 

 

Краткое описание сюжета. 

(Время действия. Место действия. Главные герои. Что с ними происходит?) 

 

 

 

 

Напиши отрывок из книги, 

который тебе  понравился 

Советую почитать эту книгу, потому что 

…………… 

(отзыв о книге кого-то из твоих 

знакомых) 

 

Фамилия, имя, возраст этого человека.  

кем он тебе приходится 

 

Какие еще книги этого автора  

(или других авторов, но примерно на эту 

же тему ты советуешь почитать) 

Если бы события книги можно было описать музыкой, какие песни, мелодии, 

музыкальные произведения могли бы здесь зазвучать? 

 

Рекламу книги подготовили:  ____________________________________ 

_____________________________________  возраст_____________________ 

Школа, класс ___________________, телефон______________________________ 

Эл.почта _________________________________ 


