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НА ВЕБИНАРЕ

ЧЕЛЛЕНДЖ
 в

 инстаграм

ГРУППА
в 

ТЕЛЕГРАМ

ИГРЫ
в 

Kahoot!
Learnis
и т.п.

сервисах



Как организовать 
 совместное чтение книг
при помощи челленджа в

инстаграм?

ЧЕЛЛЕНДЖ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ



Каждый день организатор
челленджа предлагал прочитать

один короткий рассказ.
 Выбор автора был

субъективным, неожиданным. 

МОЕ УЧАСТИЕ В ЧЕЛЛЕНДЖЕ



ЧЕЛЛЕНДЖ. ДЕНЬ 1



#МАМИН-СИБИРЯК
В книге Н.М. Паэгле "Дмитрий Мамин-Сибиряк"

читаем:
"Первые слова в школе, где преподавал его отец,

Дмитрий Мамин писал пером и чернилами,
приготовленными из печной сажи". 

А вы пробовали писать гусиным пером? 
Напишите перышком  одну из любимых строчек из

книг Д.Н. Мамина-Сибиряка, 
опубликуйте  фото своей работы с хештегом

#мамин-сибиряк 
"



ЧЕЛЛЕНДЖ. ДЕНЬ 2



#МАМИН-СИБИРЯК
В книге Н.М. Паэгле "Дмитрий Мамин-Сибиряк"

читаем:
"Особенно Митя любил, когда мама, освободившись от

домашних дел, читала вечером вслух повесть
Аксакова "Детские годы Багрова-внука". 

А какую книгу по вечерам любите читать вы?
Перечитайте вечером в кругу семьи одну из  сказок

Мамина-Сибиряка, поделитесь своими
впечатлениями в блоге. 

Не забывайте ставить хештег 
  #мамин-сибиряк 

"



ЧЕЛЛЕНДЖ. ДЕНЬ 3



#МАМИН-СИБИРЯК
В книге Н.М. Паэгле "Дмитрий Мамин-Сибиряк" читаем:

 

"...охота в чистом виде не являлась самоцелью для
Дмитрия Мамина, а скорее служила почвой для

формирования особого мировоззрения". 
Об охоте автор рассказал в разных произведениях.

Посмотрите всей семьей диафильм "Емеля-охотник" , 
опубликуйте  фото и свои впечатления от просмотра

  с хештегом   #мамин-сибиряк 
"

https://allforchildren.ru/diafilm/diafilm305.php


#МАМИН-СИБИРЯК



ЧЕЛЛЕНДЖ. ДЕНЬ 4



ЛИТЕРАТУРНЫЕ КОРАБЛИКИ ИЗ МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ 1514



ЛИТЕРАТУРНЫЕ КОРАБЛИКИ ИЗ МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ 1514



#МАМИН-СИБИРЯК
По свидетельству современников Дмитрия Наркисовича,

он очень любил Чусовую, часто рассказывал о своих
чусовских  впечатлениях. 

 

В каких произведениях Мамина-Сибиряка вы встречали
описания реки, озера? Сделайте бумажный кораблик, 
 поместите на нем свои впечатлениях о прочитанном

или цитаты из произведений певца Урала.
Фотографию кораблика опубликуйте в блоге

  с хештегом   #мамин-сибиряк 
"



ЧЕЛЛЕНДЖ. ДЕНЬ 5



#МАМИН-СИБИРЯК

В рассказе "Зеленые горы" Мамин-Сибиряк пишет: 
"В Сибири любят делать пироги, запекая в тесте

мороженую рыбу целиком... мороженые налимы,
согревшись в печи, выползали иногда из пирога".

 
А какой пирог любите печь вы? 

Поделитесь своим рецептом
в блоге   с хештегом   #мамин-сибиряк 

"



ПОДАРКИ ЧИТАТЕЛЯМ



Если вы решили провести челлендж в
инстаграме библиотеки, 

опишите свои планы в презентации
google. 

Ссылку на презентацию предоставьте,
отвечая на вопросы итоговой анкеты

ЧЕЛЛЕНДЖ В ИНСТАГРАМ

https://forms.gle/kMDfQL9suCtuzVBp9


Telegram — кроссплатформенный
мессенджер, позволяющий
обмениваться текстовыми,

голосовыми и
видеосообщениями, стикерами и
фотографиями, файлами многих

форматов

ТЕЛЕГРАМ

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8


Группа в телеграм может
стать навигатором по

материалам библиотеки,
содержать аудио, видео,

pdf, ссылки на сайты и т.д.ГРУППА В ТЕЛЕГРАМ



ГРУППЫ В ТЕЛЕГРАМ



Кому на Руси жить хорошо? 
(О женщинах в очерках Д.Н. Мамина-Сибиряка)

ТЕМЫ ДЛЯ ГРУППЫ В ТЕЛЕГРАМ

Бурлаки не только на Волге

Какие украшения надеть, чтобы о тебе написали
Толстой и Мамин-Сибиряк 

Пирожки с черемухой и налимами (Чем может
удивить уральское застолье?)



Если вы решили создать группу в ТЕЛЕГРАМ,
опишите свои планы в презентации google. На
одном из слайдов презентации дайте ссылку

на канал в телеграм.
Ссылку на презентацию google предоставьте,

отвечая на вопросы итоговой анкеты

ГРУППЫ В ТЕЛЕГРАМ

https://forms.gle/kMDfQL9suCtuzVBp9


ПОИГРАЕМ?
Kahoot!



ДЕЛАЕМ СВОЮ ИГРУ Kahoot!

http://marinakurvits.com/kahoot/


Если вы решили сделать игры для своих
читателей, разработайте интересную игру,

поместите ссылку на нее, 
отвечая на вопросы итоговой анкеты

ИГРЫ

https://forms.gle/kMDfQL9suCtuzVBp9


ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЧЕТА

создаем
гугл-карту
(самостоя
тельно
или в
группе)

1. 2. создаем
электронный
ресурс (кроме
гугл-карты)

для
продвижения
творчества
Д.Н. Мамина-
Сибиряка

3. отвечаем
на вопросы
анкеты,

размещая в
ней ссылки
на все свои
ресурсы

https://forms.gle/kMDfQL9suCtuzVBp9


АНКЕТА

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4Q3m-h8NgfPeeOx2UcpS_Dw7ZG7G71IdfTyZVGxd1haoTNg/viewform?usp=sf_link

