
Новые технологии работы с книгой 
«Портфель читателя» 

 

7 - 8 классы 
Здесь представлены различные образцы и виды работы с книгой, которые 

вы можете выполнять до, после и в процессе чтения. 
 

РЕКЛАМА КНИГИ 

 
    Название книги 

    Автор 

    Когда она была написана 

    Годы жизни 

    Страна 

    Кому эта книга может понравиться? (Опиши характер, вкусы, интересы такого 

человека, его примерный возраст) 

    Эмблема книги (рисунок, фото, иллюстрация) 

    Краткое описание сюжета 

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

    Напиши отрывок из книги, который тебе понравился 

    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? 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КНИГИ 

 
     Библиографическое описание – это набор представленных по определенным 

правилам сведений о книге, статье, журнале. Библиографическое описание позволяет 

получить более или менее полное представление об издании (кто автор, какова тема, 

когда выпущено издание). 

      Пример: 

      Русский язык: учебник / И.И. Иванов [ и др.] ; под ред. Ю.Н. Караулова. – 2-е изд. 

– М.: Высшая школа,1998. – 157 с. 

 

ОТЗЫВ О ПРОЧИТАННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ 

 
       Отзыв о прочитанной книге – это свободное сочинение о прочитанном 

произведении. Примерные вопросы, которые помогут написать отзыв: 

       Автор, название книги. 

      О чем эта книга? 

      Что ты знаешь об авторе книги? 

      Какова тема и основная мысль произведения? 

      Какие места в книге произвели на тебя наиболее сильное впечатление? 



      Как ты думаешь, почему автор выбрал именно это название для своего 

произведения? 

      Понравилась ли книга? Чем? 

      Кто из героев особенно понравился? Почему? 

      С кем из персонажей ты хотел бы подружиться? Почему? 

      Где и в какое время происходили события, описанные в книге? 

     Упоминается ли в книге о каком – либо важном историческом событии? 

     Что ты знаешь об этом историческом периоде из других книг, кинофильмов? 

     На какие природные особенности обращает внимание автор? Почему? 

     О чем ты размышлял после прочтения книги? 

     Что тебе запомнилось, что показалось необычным? 

     Чем обогатила тебя книга? Над какими вопросами она заставила задуматься? 

      Чему научила тебя эта книга? 

 

9 класс 
ЭССЕ 
 
       Эссе – литературная форма, небольшой прозаический текст, выражающий 

подчеркнуто индивидуальную точку зрения автора. 

        Жанр эссе предполагает свободу творчества. Автор может написать любые 

свои размышления на любую тему. Эссе – размышление над какой-нибудь 

проблемой. Поэтому в эссе допускается полемика с другими авторами (их точкой 

зрения). Цитировать других авторов можно, но умеренно и к случаю. 

        На первом плане эссе – личность автора. Его мысли, чувства, отношения к 

миру становятся основой для сочинения.  

       Чтобы написать эссе, надо знать отличия в стиле эссе: 

 образность; 

 афористичность; 

 парадоксальность; 

 сравнения. 

Эссе будет выглядеть богаче и интереснее, если в нем 

присутствуют: 

 непредсказуемые выводы; 

 неожиданные повороты; 

 интересные сцепления. 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
 

     Рецензия – это критическое сочинение, посвященное анализу какой-
либо книги, статьи или научной работы. В рецензии должна 

содержаться мотивированная оценка, отзыв. По объему рецензия может 

быть различной – от небольшой до весьма пространной. Все зависит от 
задач рецензента. 

      Как писать рецензию на книгу. 



      Сначала дается библиографическая характеристика книги (автор, 

название, год издания), обосновывается актуальность проводимого 

исследования. 
      Затем приводится краткое содержание книги и выводится ее 

основная мысль. Например, если вы пишите рецензию на пьесу 

Горького «На дне», то центральной мыслью будет противоборство 
«горькой правды» и «сладкой лжи». 

           Следующим шагом будет общая оценка произведения. Это самая 

сложная часть – чужими мыслями уже не прикроешься, придется 
вырабатывать свои. Оценка классического произведения может быть как 

общепринятая, так и нестандартная – на усмотрение рецензента, однако 

любое суждение должно быть мотивированным. По результатам 
проведенного анализа делаются выводы. 

 

СИНКВЕЙН 

 
            Синквейн – это творческая работа, которая имеет короткую форму 

стихотворения, состоящего из 5 нерифмованных строк. 
           Синквейн – стихотворение, написанное по следующим правилам: 

1-я строка – одно существительное, выражающее главную тему синквейна. 

2-я строка – два прилагательных, выражающих главную мысль. 
3-я строка – три глагола, описывающие действия в рамках темы. 

4-я строка – фраза, несущая определенный смысл. 

5-я строка – заключение в форме существительного (ассоциация с первым 
словом). 

             Составлять синквейн очень просто и интересно. Работа над ним 

развивает образное мышление. 
              

Пример синквейна на тему «Форум»: 

Форум  
Шумный, интересный  

Развлекает, развивает, веселит 

Хорошее место для знакомств 
Общение 

 

КЛАСТЕР ПО КНИГЕ 

 
     Кластер («Гроздь») – выделение смысловых единиц текста и 
графическое их оформление в определенном порядке в виде грозди. 

«Грозди» - графический прием систематизации материала. Мысли 

располагаются в определенном порядке. 



     Правила построения кластера очень простые. Рисуем модель Солнечной 

системы: звезду, планеты и их спутники. В центре располагается звезда – 

это наша тема. Вокруг нее планеты – крупные смысловые единицы. 
Соединяем их прямой линией со звездой. У каждой планеты свои 

спутники, у спутников – свои. Система кластеров охватывает большое 

количество информации. 
 

БУКТРЕЙЛЕР 
 

      Буктрейлер – небольшой видеоролик, составленный по мотивам 

прочитанной книги. Создание буктрейлера – это современный 
технический способ представления книги, своего рода аннотация книги в 

видеоформате. В ролике продолжительностью не более 3-4 минут нужно 
так подать информацию о книге, чтобы сразу захотелось взять ее и 

прочитать. 

 

Этапы создания буктрейлера: 

1. Выбор книги. 

2. Создание сценария. 
Основа буктрейлера – сюжет. Текст сюжета нужно хорошо 

продумать, подобрать интересные эпизоды, внести интригу, чтобы 

читателю захотелось узнать, что же будет дальше, а узнать это 
можно, прочитав книгу. 

3. Подбор иллюстраций для видеоряда. 

4. Выбор программы для работы с видео. 
Рекомендуется использовать программу Windows Movie Maker. 

Программа способна брать и обрабатывать видеофайлы с цифровой 

видеокамеры, создавать из изображений слайд-шоу, добавлять к 
видео заготовки, титры, звук, вырезать необходимые фрагменты и 

склеивать их, создавая при этом эффектные переходы от фрагмента к 

фрагменту. 
5. Видеомонтаж. 

 

 

 

 
По материалам журнала 

«Школьная библиотека». – 2014. - №1. – С.38-42. 

 


