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Аннотация 

Ни для кого не секрет, что сегодня дети мало читают. Однако именно книга 

позволяет развивать личность ребенка, дает ему возможность познать суть вещей, 

мир человеческих чувств и отношений. В последнее время все большую 

популярность набирают так называемые электронные книги или «читалки». 

Предлагаемый проект дает ребятам возможность самим создать электронную книгу. 

И не просто электронную, а ту, на страничках которой разместятся сочиненные 

ребятами стихи, рассказы или, как итог, целый библиотечный проект.  

Введение 

Ещё десяток лет назад об электронных книгах никто ничего не знал. Теперь же 

чтение таких книг стало привычным и любимым занятием многих современных 

людей. Вот мы и решили использовать распространение нового формата книг – 

электронных (интерактивных) для продвижения чтения. 

Цель: создание книг нового формата для продвижения чтения 

Задачи: 

 популяризировать детскую книгу и чтение;  

 воспитывать интерес к художественной литературе, желание читать;  

 расширять круг общения читателей, кругозор детей и подростков;  

 формировать любовь к чтению как к форме проведения досуга, в том числе 

семейного досуга;   

 повышать эмоциональный настрой путем привлечения родителей учащихся. 

 

Сам процесс создания такой интерактивной книги несложен. Это может сделать 

любой пользователь ПК, знающий и понимающий как работать в программе Word, 

PoverPoint и как их преобразовать в PDF.  

Первой такой книгой стал сборник «Проба пера». В этом сборнике собраны 

творческие работы ученика школы Венгерского Матвея. Это был семейный проект. 

Матвей делал его вместе с мамой. Причем, изначально сборник был напечатан в 

бумажном варианте. Его могли прочитать только посетители школьной библиотеки. 

Финансовые и технические возможности не позволяли размножить этот сборник. 

Электронный вариант книги позволил познакомиться с ней более широкому кругу 
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читателей. Ссылка размещалась на официальном сайте школы.  

Примечательно, что ребята, прочитавшие эту книгу, интересовались, могут ли их 

стихи быть опубликованы в таком же сборнике.  

Интерес ребят позволил сделать следующие шаги в этом направлении.  

К 185-летию сказки «Конек –горбунок» в школе готовился большой проект 

«Путешествие в сказку». Предварительная работа по творчеству П.П.Ершова 

показала, что дети не знакомы со сказкой «Конек-горбунок», не знают главного героя 

и вообще никогда не читали сказку. В рамках проекта ребята рисовали иллюстрации 

к сказке. Интересным итогом стало создание электронной книги. Каждый, кто 

принимал участие в конкурсе рисунков, нашел свою работу в электронной книге. А 

начинается она словами: «Дорогой читатель! Перед тобой необычная книга. Во-

первых, она электронная. Во-вторых, все иллюстрации этой книги сделаны 

учениками Малозоркальцевской средней школы Тобольского района. В-третьих, она 

выпущена к 185-летию сказки П.П.Ершова «Конек-горбунок» и 75-летию Тюменской 

области. Приятного чтения!» 

Оглавление книги имеет гиперссылки, поэтому легко, не листая все страницы, 

можно перейти к каждой части, а также к биографии автора и послесловию. Книга 

размещена на сайте школы, в группе ВК, а также электронный файл можно 

самостоятельно скачать в библиотеке, используя компьютер, находящийся в 

свободном доступе.  

И можно быть уверенным, что ребята, сделавшие иллюстрации к сказке, 

непременно ее прочитали. После опубликования электронной книги они гордо 

спрашивали своих одноклассников: «А ты читал сказку «Конек-горбунок»?  И 

настойчиво советовали собеседнику прочитать эту книгу: «Прочитай обязательно, в 

ней мой рисунок».   

К 395-летнему юбилею села Малая Зоркальцева школьная библиотека дала старт 

исследовательскому проекту «Азбука села». Над этим проектом работали совместно 

ученики, педагоги, родители. Наше село имеет давнюю историю, оно было основано 

в 1624 году. Каким оно стало с тех далеких дней до настоящего времени, следовало 

выяснить юным исследователям. Каждый класс путем жеребьевки выбрал для себя 

буквы. На каждую букву нужно было найти какое-то слово, связанное с историей села 
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и собрать информацию. Ребята вместе с классными руководителями устраивали 

встречи с жителями нашего села, выискивали интересные сведения в школьном 

музее, брали информацию из книг, сайтов Интернета. К работе подключились и 

родители. Проект увлек всех! В итоге ребята узнали много нового. А некоторые 

сведения из истории нашего села стали не только для детей, но и для многих взрослых 

«открытием». Всю информацию собрали и объединили в брошюру. Получилась 

настоящая история. А как интересно было ребятам увидеть электронную книгу, 

показать ее родителям, знакомым и рассказать, что в ее создании они принимали 

активное участие.  

Ссылка на книгу также была размещена на сайте школы, в социальной сети ВК 

и всегда в открытом доступе в библиотеке. Каждый желающий может скачать ее на 

цифровой носитель.  

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне мы создали еще одну 

электронную книгу – Альбом «Победа». В нее вошли стихи и рисунки детей, 

воспоминания о ветеранах войны, тружениках тыла. Третья глава этой книги 

рассказывает об учителях Малозоркальцевской школы – участниках войны.  

Свои электронные книги мы создаем с помощью программы Flip PDF - это 

простое в использование приложение, которое позволяет создать из обычного PDF-

документа интерактивную книгу в формате Flash или HTML5.  

Этапы создания электронной книги с помощью приложения Flip-PDF: 

1. Подготовка будущих страничек книги в приложениях Word или PoverPoint 

(размещение текста, иллюстраций, создание гиперссылок и т.д.) 

2. Преобразование готовых страничек в PDF-формат. 

Примечательно, что все созданные гиперссылки в текстовом варианте книги будут 

работать и PDF-формате, а значит и в будущей электронной книге. 

3. Создание электронной книги с помощью приложения Flip-PDF. 

Этап включает в себя: импортирование PDF-файла, настройка оформления 

электронной книги, публикация в заданном формате. 

Созданные книги можно «листать» с помощью курсора мыши и специальной 

панели навигации, причем эффект переворота страницы очень реалистичен и 

сопровождается характерным звуком. Создается впечатление, что перелистываешь 
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настоящие страницы книги. Можно также добавить музыкальные переходы, звуковые 

вставки, и многое другое.  

Преимущества данного формата заключаются в том, что его можно открыть 

абсолютно на любых устройствах и операционных системах, в том числе мобильных. 

Эти книги можно разместить также на веб-странице.  

Заключение 

Создавая такую книгу, ребенок приобщается к чтению, он начинает понимать, 

что читать книгу –это интересно, еще интереснее ее создавать.  

Сначала он просто пытается создать электронную книгу на основе готового 

литературного произведения (например, сказка «Репка» и др) с готовыми рисунками 

и текстом. Затем он прочтет какое-то литературное произведение и, нарисовав к 

сюжету рисунки, проиллюстрирует его (как, например, книга «Конек-горбунок»). 

Важно то, что он прочтет, ведь чтобы создать книгу такого формата, необходимо с 

ней ознакомиться.  

Так шаг за шагом, развивая коммуникативные способности, познавательный 

интерес, творческое мышление, ребенок создаст собственную виртуальную полку с 

книгами. Пусть сначала она будет маленькая, но своя собственная. Она покажет, чем 

интересуется ребенок, ведь создавать он будет те книги, которые ему действительно 

интересны.  

И очень здорово, если эта полка станет семейным досугом…… 
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