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Управление



Оглавление



Интернет-ресурсы



Электронные образовательные ресурсы



Слайд-шоу, аудио



Тест



Тест



Живые страницы

«Живые страницы» на платформе Samsung — интерактивная литературная энциклопедия, 

наполненная большим объемом дополнительной информации из разных областей: история, 

лингвистика, география. Позволяет не только читать произведение, пользуясь всеми удобствами 

электронной книги, но и изучать историю и культуру эпохи. В работе над приложением приняли 

участие студенты Школы филологии НИУ ВШЭ. 

Война и мир 

Преступление и наказание

Мертвые души 

Капитанская дочка 

12 стульев 

Доктор Живаго 

Евгений Онегин 

Герой нашего времени 

Тихий Дон 

Лавр (Евгений Водолазкин)



Живые страницы

• Текст романа содержит комментарии литературоведов, а оглавление произведения 

преобразовано в инфографику.

• Вся хронология событий произведения наглядно отображена в календаре наряду со 

значимыми историческими событиями, на фоне которых развивается сюжет.

• В разделе «Судьбы» представлены основные события из жизни главных героев и пересечения с 

другими персонажами книги.

• Инфографика позволит отследить жизненный путь каждого персонажа, его судьбоносные 

встречи.

• Словарь устаревших выражений. 

• Интерактивная карта.



Живые страницы

• http://voinaimir.com/info

http://voinaimir.com/info
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Мобильное приложение

Оглавление 
и текст

Ход времени Карта событий Герои и Судьбы Игра в слова



Страна читающая https://lit.rosuchebnik.ru



Читают сварщики Шекспира

«Коллектив сварщиков колледжа градостроительства, транспорта и технологий № 
41» читает произведение «Сонет № 18. Как мне уверить в доблестях твоих» 
У. Шекспира 



Читают сварщики Шекспира



Евгений Онегин



Буктрейлер

Сравнительно новый жанр рекламно-иллюстративного характера, 
объединяющий литературу, визуальное искусство, электронные и 
интернет-технологии.

Как правило, это короткое видео, «превью» какой-либо книги, которое в 
свободной форме повествует о произведении. 

Такие ролики создаются с целью пропаганды чтения, а также для 
повышения интереса к книгам. Их можно сравнить с трейлерами к 
кинофильмам. Буктрейлер обычно не продолжается более двух-трех 
минут и может относиться как к современному, так и к классическому 
произведению. 



Повышение мотивации к чтению

Проведенные в сфере визуализации учебной информации  исследования позволили обнаружить, 
что через три дня после проведенного занятия обучающиеся в состоянии вспомнить 10% 
услышанного, 35% увиденного. 

Представление учебного материала в виде рассказа подкрепленного визуальными образами 
позволяет увеличить эту цифру до 65%.

Видеоформат представления материала не является самым популярным среди педагогов, уступая 
место презентациям, однако среди подростковой аудитории пользователей интернет-ресурсов 
такой формат считается самым  популярным.

Мотивация для чтения остается у детей остается достаточно слабой. Именно буктрейлер можно 
использовать как инновационное средство повышения интереса к чтению у школьников. 



Основные этапы создания буктрейлера

1. Выбор книги

2. Создание сценария к буктрейлеру (продумать сюжет и 
написать текст)

3. Подбор материалов для видеоряда

4. Выбор программы для работы с видео

5. Видеомонтаж и озвучка



VideoPad VideoEditor

http://www.nchsoftware.com/videopad/ru/vppsetup.exe

Программа позволяет осуществлять видеомонтаж
Можно: 
 Добавлять титры, переозвучивать
 Накладывать на клип различные видеоэффекты.
 Создавать переходы между клипами. 
 Использовать аудиоэффекты.
 Делать снимки с экрана и вставлять в видеоряд. 
 Экспортировать готовый фильм непосредственно в YouTube. 
 Менять скорость клипа. 
 Записывать видео с камеры компьютера и вставлять в видеоряд

http://www.nchsoftware.com/videopad/ru/vppsetup.exe


https://polka.academy/



Полка

Сервис дает информацию о 108 самых важных, по мнению 
авторов, произведениях русской литературы. 

В этот список вошли книги, которые «оставили след в 
истории, повлияли на развитие языка, а также сообщили что-
то новое о мире и человеке». 

Составлением рейтинга занимались писатели, 
литературоведы, издатели, критики и преподаватели.
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Полка. Статьи



Полка


