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Аннотация: в статье рассматриваются теоретические и практические 

аспекты реализации технологии буктрейлера в современном литературном об-

разовании. Автором раскрывается понятие «booktrailer», представлены сущ-

ностные характеристики данной технологии как инновационной, ориентиро-

ванной на личностное развитие обучающихся, их творческих способностей. На 

основе методов теоретического анализа, изучения и обобщения педагогического 

опыта выявлены условия эффективного применения учителем технологии бук-

трейлера на уроках литературы для развития читательского интереса обуча-

ющихся, их творческого потенциала в цифровой образовательной среде. 
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Как известно, одна из ключевых проблем современного урока литературы 

заключается в том, что сложно отойти от регламентированной системы, сложив-

шейся за последние десятилетия. Но современный школьник не стоит на месте, 

и поэтому урок, запертый в устаревших рамках, не может мотивировать детей к 

чтению, а лишь устанавливает преграду между предметом и обучающимися, в 

результате чего основной целью становится аттестация с хорошим баллом, а не 

развитие творческих способностей и креативности. В связи с этим перед совре-

менным учителем стоит непростая задача – найти новые образовательные 
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формы, возобновить тем самым образовательную активность в отношении сво-

его предмета и укрепить в картине мира обучающихся концепцию, соответству-

ющую Федеральному образовательному стандарту – образование нужно чело-

веку для жизни, а не оценки в журнале. 

Для повышения мотивации современного школьника к урокам литературы 

учителя очень часто прибегают к творческим заданиям, но необходимо помнить, 

что даже у творческого задания должна быть четко поставленная цель, последо-

вательный план действий и гарантия того, что результат будет достигнут. Но это 

не значит, что при выполнении задания обучающийся не может внести какие-

либо изменения относительно порядка действий, наоборот, новые идеи следует 

поощрять, ведь произведения словесного искусства подвергаются нравственно-

эстетической оценке, поэтому в том, что учащиеся могут интерпретировать ли-

тературное произведение по-разному и видят свой план действий в отношении 

творческого задания, нет ничего необычного. Таким образом развиваются их 

творческие способности, и главным условием этого процесса является «деятель-

ность созидающая, ведущая к появлению новых идей, продуктов и открывающая 

новое в самом субъекте и уже существующих формах культуры» [2]. 

Благоприятную основу для этого процесса создают реализуемые педагогами 

инновационные технологии. Большинство из них связаны с цифровизацией об-

разовательной среды, ориентацией педагогического процесса на личностное раз-

витие обучающихся и достижение качества образования. Они выступают резуль-

татом не только научного осмысления проблем педагогической инноватики 

(А.В. Хуторской, В.В. Краевский, Г.К. Селевко и др.), но и трансляции лучшего 

педагогического опыта. Весьма востребованными являются технологии мозго-

вого штурма, тьютерства, проектной деятельности, портфолио, дорожной карты, 

дистанционного обучения и другие. Особое место в их ряду имеет технология 

буктрейлера, которая, на наш взгляд, может стать эффективной для развития на 

уроках литературы познавательной мотивации и творческих способностей обу-

чающихся. 
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Изначально «Booktrailer» – небольшой рекламный видеоролик, целью кото-

рого являлось привлечение внимания покупателей. Мы же, с точки зрения твор-

ческого задания и методологии проектной деятельности будем подразумевать 

создание обучающимися короткого видеоролика (2–3 мин.) по мотивам книги, 

основной задачей которого является развитие у ннх читательского интереса 

школьника к литературному произведению. Следует отметить, что для выполне-

ния данного задания обучающиеся должны владеть ИКТ-компетентностью, 

т.е. при работе с ресурсами Интернет уметь собирать, анализировать и объеди-

нять информацию, использовать готовые программные продукты, а также рабо-

тать с программами по созданию презентаций и видеороликов. 

При создании буктрейлера обучающимися рекомендуемый отрезок вре-

мени – четыре учебные недели. Данное задание подходит как для индивидуаль-

ного, так и для группового выполнения. Первый вариант больше подходит обу-

чающимся старшей ступени школы и будет способствовать развитию их лич-

ностных качеств и компетенций; второй – для обучающихся в средней школе и 

позволяет более всего развивать их коммуникативные навыки. 

В первую очередь нужно ознакомить учащихся с понятием «Booktrailer», 

сущностью данной технологии. Рекомендуется соблюдать следующие этапы и 

условия в работе по реализации данной технологии [1]: 

1. Если это групповое задание, то перовой задачей становится создание 

творческих групп в соответствии со способностями детей. 

2. Выбор литературного произведения. Здесь учитель может установить 

ограничение, например, если создание буктрейлера является итоговым заданием 

по какой-либо теме, то можно ограничиться литературой изученного периода. 

Если дети ранее никогда не выполняли такого творческого задания, то целесооб-

разно не ограничивать выбор ими книги, учитывая их личный интерес к произ-

ведению, желание познакомить с ним других. 

3. Выбор визуальной передачи текста, содержания, сценария. Для начала 

детям необходимо выбрать вид буктрейлера. Выделяют несколько разновидно-

стей буктрейлеров по способу передачи визуального воплощения текста: 1) 
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игровые (минифильм по книге); 2) неигровые (набор слайдов с цитатами, иллю-

страциями, книжными разворотами, тематическими рисунками, фотографиями 

и т. п.); 3) анимационные (мультфильм по книге) – и по содержанию: 1) повест-

вовательные (презентующие эпическую сторону, основу сюжета произведения); 

2) атмосферные (передающие основные настроения книги и ожидаемые чита-

тельские эмоции); 3) концептуальные (транслирующие ключевые идеи и общую 

смысловую направленность текста) [6]. После того, как творческие группы опре-

делятся с видом буктрейлера и сценарием, учителю необходимо ознакомиться с 

идеями каждой группы, дать свои комментарии и, если нужно, внести коррек-

тивы. 

4. Побор необходимых материалов для буктрейлера. Здесь все зависит от 

вида буктерйлера и замысла смысловой группы. К таким материалам могут от-

носиться картинки, собственноручно сделанные иллюстрации, кадры из кино-

фильмов, собственная съемка, написание текста, который может записать на 

аудиодорожку или же пустить буквенно в видео. 

5. Подбор программ для работы с видео и видеомонтаж. В настоящий мо-

мент таких программ великое множество. «Windows Movie Maker» – простой ре-

дактор, который могут использовать начинающие. Также можно применить ре-

дакторы «Sony Vegas», «Adobe Premiere Pro», «Pinnacle Studio», «ВидеоШОУ», 

«ВидеоМОНТАЖ» и другие. 

6. Финальный этап – показ видеороликов. На этом этапе все творческие 

группы представляют свои работы и делятся друг с другом впечатлениями. Учи-

телю важно обратить внимание на замечания и пожелания детей, чтобы при по-

вторной работе исключить все ошибки и недочёты. 

Таким образом, реализация технологии буктрейлера позволяет сочетать тра-

диционные подходы к изучению литературы с инновационными, в результате 

чего повышается интерес обучающихся к изучению литературных произведе-

ний, развиваются их творческие способности. 

 

 



Publishing house "Sreda" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Список литературы 

1. Васюкович А. Как сделать буктрейлер? / А. Васюкович // Твоя первая 

книга. Проект Артёма Васюковича: блог [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://tvoya1kniga.ru/kak-sdelat-buktreyler 

2. Кондратьева Н.В. Сущность понятия «творческие способности» / 

Н.В. Кондратьева // Концепт. – 2015. – №9 [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://e-koncept.ru/2015/15320.htm. – ISSN 2304–120X. 

3. Литвинова А.И. «Традиции и новаторство в преподавании литературы в 

современной школе» / А.И. Литвинова // Сайт учителя русского языка и литера-

туры. [Электронный ресурс] – Режим доступа: www. litvinova.3dn.ru, свободный. 

4. Махорина М.А. Использование буктрейлера как информационно-позна-

вательного продукта на уроках литературы / М.А. Махорина // Академия педаго-

гических проектов Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: https://педпроект.рф/махорина-м-а-белошейкина-т-с/ 

5. Мининзон Е.Е. использование ИКТ на уроках литературы / Е.Е. Минин-

зон // Проблемы и перспективы образования в России. – 2012. – С. 148–153. 

6. Щербинина Ю.В. Смотреть нельзя читать. Буктрейлерство как издатель-

ская стратегия в современной России / Ю.В. Щербинина // [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://voplit.ru/article/smotret-nelzya-chitat-buktrejlerstvo-

kak-izdatelskaya-strategiya-v-sovremennoj-rossii/ 


