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АННОТАЦИЯ 

 

В 2024 году Красноярский край празднует значимую памятную дату -          

100 лет со дня рождения нашего соотечественника, красноярца Виктора 

Петровича Астафьева. 

Своим проектом мы хотим внести свой маленький вклад в общее большое 

дело – в интересной для дошкольников форме познакомить детей с творчеством 

великого земляка.  

Проект «Книга в кадре или Астафьев глазами дошколят» предназначен для 

детей старшего дошкольного возраста, педагогов и родителей, и направлен на 

то, чтобы дети знакомились с лучшими образцами художественной литературы 

родного края.  

Проект может быть реализован в любом образовательном учреждении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

 

        Актуальность и постановка проблемы 

 

Одна из главных задач современного дошкольного образования – 

воспитание гражданственности и патриотизма, приобщение детей к 

культурному наследию малой родины. 

Наш проект включает в себя произведения Виктора Петровича Астафьева, 

не входящие в  дошкольную образовательную программу. Среди «взрослых» 

произведений Виктора Петровича есть и произведения,  рисующие образы 

детства, родного дома, природы края: «Стрижонок Скрип», «Конь с розовой 

гривой», «Белогрудка» и др. Ознакомление дошкольников с данными 

произведениями способствует активному действенному познанию Родины и ее 

культуры, приобщает к традиционным российским ценностям: уважение к 

старшим, забота о младших, любовь и бережное отношение к природе.               

Знакомство с творчеством писателя происходит в процессе создания 

видеороликов (буктрейлеров) по прочитанным произведениям и задействует 

детей старшего дошкольного возраста, педагогов и семьи воспитанников.   

Буктрейлер (от англ. book - книга, trailer - ролик) – это небольшой по 

времени видеоролик, рассказывающий в творческой произвольной форме о 

книге с целью ее популяризации.  

Участие в создании видеоролика вызывает у современных детей гораздо 

больший интерес, чем обычный рассказ о книге. Чтобы создать буктрейлер, 

необходимо не только внимательно прочитать книгу, но и тщательно 

продумать сюжет будущего видеоролика, внести интригу и выстроить его 

таким образом, чтобы непременно заинтересовать потенциального читателя. 

Поэтому буктрейлер имеет большой потенциал не только для возникновения и 

развития детского интереса к КНИГЕ, но и способствует расширению 

кругозора, развитию интеллектуально - творческого потенциала. 

 

Цель: 

 
Педагоги Дети Родители 

Содействие возникновению интереса у 

старших дошкольников к творчеству 

писателя-земляка В.П. Астафьева 

посредством коллективного создания 

буктрейлера как новой формы работы с 

художественной литературой 

Создание вместе со взрослыми и 

сверстниками видеоролика по 

рассказам В.П. Астафьева и 

демонстрация его другим детям. 

Поддержка детского 

интереса к чтению 

рассказов В.П. Астафьева в 

процессе совместной 

деятельности по созданию 

видеороликов - 

буктрейлеров. 

 

 

 



Задачи: 

 
Педагоги Дети Родители 

-   познакомить детей с доступными для 

их восприятия произведениями 

Астафьева; 

- дать представление о  новой творческой 

форме работы с художественной 

литературой – буктрейлер; 

- вовлечь детей и родителей в процесс 

совместного создания видеороликов; 

- развивать навыки  продуктивного 

общения детей в процессе реализации 

своих идей; 

-  способствовать возрождению традиций 

семейного чтения. 

 

- договориться и придумать, как 

снять видеоролик; 

- самостоятельно изготовить 

декорации и атрибуты к ролику; 

- поделиться с другими созданным 

продуктом;  

- с удовольствием поучаствовать в 

интересной совместной 

деятельности с педагогами, 

сверстниками и родителями. 

 

 

- прочесть вместе с детьми 

рекомендованные 

произведения 

В.П. Астафьева, 

- помочь детям снять 

фрагменты для 

видеоролика;  

- интересно и с пользой 

провести время со своими 

детьми. 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 
Педагоги Дети Родители 

- в творческой форме дети познакомились 

с произведениями В.П. Астафьева 

(«Стрижонок Скрип», «Конь с розовой 

гривой»); 

- все дети поучаствовали в сьемках и 

создании буктрейлеров; 

- дети проявили навыки  продуктивного 

общения в процессе реализации своих 

идей; 

- родители активно вовлечены в процесс 

совместной деятельности с детьми; 

- семейные чтения стали частью детско-

родительского досуга.   

- узнали новое и интересное о 

своем земляке – известном 

писателе; 

- приняли участие в создании 

видеоролика и показали его 

другим; 

- самостоятельно изготовили 

декорации и атрибуты к ролику; 

- получили положительные эмоции 

от интересной совместной 

деятельности с педагогами, 

сверстниками и родителями. 

 

- перечитали совместно с 

детьми произведения В.П. 

Астафьева; 

- посетили памятные места 

и сняли видеосюжеты для 

ролика; 

- интересно и с пользой 

провели время вместе с 

детьми. 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

 

Основа  проекта – это совместная детско-взрослая  деятельность по 

ознакомлению с произведениями и биографией писателя – земляка 

В.П. Астафьева и дальнейшая совместная  творческая работа по созданию  

видеороликов – буктрейлеров.  

 

Стратегия проекта заключается в популяризации наследия великого 

земляка среди дошкольников актуальными вызывающими интерес у детей 

средствами  в форме создания рекламного ролика по произведениям автора.  

 

 



 

Конкретная деятельность в рамках проекта:  

 

Наш проект возник ситуативно в рамках детско-родительской акции 

«Подари книге вторую жизнь», организованной в подготовительной группе для 

пополнения групповой библиотеки. 

Дети принесли из дома прочитанные книги. Большинство произведений 

были хорошо известны детям. А одна из книг оказалась незнакомой 

дошкольникам – это был рассказ Виктора Петровича Астафьева «Стрижонок 

Скрип». Детей удивило и обрадовало, что автором книги является их земляк, 

известный красноярец. У дошкольников возник интерес к прочтению рассказа.  

Возникла идея «прорекламировать» книгу и ее автора другим детям 

необычным способом - снять видеоролик о книге в стиле буктрейлера. Своими 

впечатлениями от рассказа и идеей создания видеоролика дети поделились с 

родителями и попросили помощи в его создании.  

Чтобы снять буктрейлер, мы решили организовать и провести съемку 

некоторых отрывков книги и разыграть их. Дети предложили инсценировать 

рассказ, разделились на микрогруппы и самостоятельно изготовили декорации  

и атрибуты для проигрывания, воплотив тем самым свои детские замыслы. 

Фрагменты инсценировки вошли в готовый видеоролик.  

Дети по своей инициативе выстраивали план действий: распределяли роли,  

выбирали чтецов, изготавливали необходимые атрибуты, совместно с 

взрослыми (воспитателями, родителями и сотрудниками детского сада) 

оборудовали место для телесъемки.  

 



 

Дошкольники предложили привлечь родителей к съемкам отдельных 

кадров ролика. Семьи воспитанников посетили памятные места В.П. 

Астафьева. Эти поездки стали познавательными для дошкольников, в детском 

саду они охотно делились полученными новыми знаниями. Родители, 

увлеченные идеей проекта, сами стали инициаторами съемок отдельных 

фрагментов для буктрейлера, а также предложили свою помощь по монтажу 

видеоролика. 

Все очень ждали премьеры получившегося буктрейлера. Был устроен 

торжественный просмотр для всех участников съемок. 

  

Приложение № 1 

 

По инициативе дошкольников был устроен специальный показ для детей 

другой группы в формате литературной гостиной «Громкие чтения», в которой 

чтецами выступили родители, педагоги и сами дети (они читали наизусть 

небольшие отрывки из рассказа). После показа буктрейлера всем зрителям 

были презентованы и подарены самодельные книжечки с рассказами  В.П. 

Астафьева,  иллюстрированные детьми. 

 

 

Дошкольников так увлек процесс создания видеоролика, что они 

предложили прочитать другие произведения великого земляка и снять по ним 



буктрейлер. Родители предложили произведение – «Конь с розовой гривой». 

Премьера  нового ролика состоялась так же в рамках семейной встречи 

«Громкие чтения» и собрала еще больше зрителей.  

 

Приложение № 2 

 

Мы заметили, что после сьемок буктрейлера дети продолжают 

проигрывать уже полюбившиеся им рассказы и придумывают новые 

продолжения историй. Поэтому, по инициативе детей,  декорации и атрибуты 

от съемок роликов остаются в группе, пока не иссякнет интерес детей к данной 

теме. 

 

ПЛАН РАБОТ ПО ПРОЕКТУ 

 
Этапы 

проекта 

Сроки 

реализа

ции 

Содержание этапа  Участники 

Подготови

тельный 

С 10 по 

14 

октября 

 

 

 

1. Разработка и утверждение плана работы по проекту.  

2. Определение уровня включенности каждого участника в 

реализации мероприятия (изготовление декораций, кукол и 

бутафории, инсценирование фрагментов, сьемка и монтаж 

видеоролика т.п.). 

Педагоги/ 

Дети 

Родители 

Основной/ 

Практи 

ческий 

С 17 по 

19 

октября 

1. Подготовка к сьемке: репетиции, изготовление декораций, 

атрибутов и др. 

2. Съемка отдельных фрагментов буктрейлера (в группе, дома, на 

городских площадках). 

3. Монтаж видеоролика. 

4. Иллюстрирование и изготовление книжечек с рассказами  В.П. 

Астафьева 

Педагоги/ 

Дети 

Родители 

Заклю 

читель 

ный  

20 – 21 

октября  

 

1. Премьера буктрейлера (в группе). 

2. Показ ролика в рамках литературной гостиной «Громкие 

чтения» (в детском саду). 

3. Распространение самодельных книжечек с рассказами  В.П. 

Астафьева,  (с иллюстрациями детей). 

Дети и педагоги, 

родители 

Рефлексив

ный 

По 

окончан

ии 

проекта 

1.Оценка практической значимости. 

2.Анализ эффективности взаимодействия. 

3. Презентация опыта. 

Педагоги, 

родители 

          

          Механизмы реализации проекта: 

 
Методы достижения  

цели и задач 

Виды деятельности Формы работы 

- Планирование и 

прогнозирование 

результатов; 

- Совместная работа; 

- Использование 

информационно-

компьютерных технологий. 

1. Игровая  - Игровая театрализация;  

- инсценировка фрагментов рассказов. 

2. Чтение - Беседы, восприятие, разучивание отрывков 

произведений; 

- различные виды театра. 

3. Коммуникативная  - Речевая ситуация; 

- ситуативный разговор; 



- совместные действия; 

- творческий пересказ; 

- совместный просмотр готового видеоролика; 

- участие в литературной гостиной «Громкие 

чтения». 

 

4. Художественно-

эстетическая 

- Детское исполнительство; 

- детское творчество. 

5. Продуктивная - Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества (атрибуты для инсценировки, ширма, 

декорации и др.). 

6. Познавательно -

исследовательская 

- Реализация проекта; 

- совместные действия. 

 

Ресурсы: 

 

 
Кадровые Воспитатели группы, дети и родители – активные полноправные участники и 

информационная поддержка проекта  

Материально-технические В группе имеется ноутбук, проектор, штатив, кольцевая лампа,   библиотека, 

разнообразный материал для детского творчества и инсценировок, театральная 

ширма 

В детском саду функционирует мини-музей Красноярского края с экспозицией 

«Царь-Рыба», посвященной В.П.Астафьеву. 

Информационные Интернет-ресурсы, Центральная городская детская библиотека и ее филиалы.  

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Во время работы над видеороликом удалось условия  каждому ребенку 

поучаствовать в общем творческом деле, одновременно вызвать интерес к 

творчеству великого земляка В.П. Астафьева.  

Все дети с удовольствием приняли участие в подготовке и сьемках 

буктрейлера,   так как добрые наивные  образы произведений В.П.Астафьева, 

так не похожие на  героев популярной детской субкультуры, не оставили 

дошколят равнодушными. Сопереживание героям рассказов натолкнуло юных 

читателей  на желание продолжать и додумывать сюжетную линию рассказов. 

 

Оценка эффективности проекта 

 

По окончанию проекта мы можем говорить о следующих результатах:  

 
Результат Форма проявления результата 

Дети знакомы с 

произведениями 

В.П.Астафьева и 

некоторыми фактами его 

биографии 

 

 

 

- Поддерживают беседу и могут ответить на вопросы по содержанию 

рассказов; 

- узнают портрет В.П.Астафьева и называют его; 

- по фрагменту произведения узнают автора и название; 

- в свободной деятельности проигрывают сюжеты рассказов; 

- по фото и видео узнают памятные места Красноярска, связанные с именем 

писателя. 



Большинство детей приняли 

активное участие в сьемках 

и создании буктрейлера.  

Исходя из своих интересов, дети: 

- рисовали иллюстрации; 

- делали декорации и атрибуты; 

- проигрывали фрагменты рассказов; 

- озвучивали сюжет; 

- активно включались в обсуждение сценария  буктрейлеров. 

Дети проявили навыки  

продуктивного общения в 

процессе реализации своих 

идей. 

Дети смогли договориться и распределить обязанности при сьемках ролика. 

 

Родители активно 

вовлечены в процесс 

совместной деятельности с 

детьми. 

 

- В чате группы была проявлена высокая активность родителей по 

обсуждению идеи проекта; 

- инициативная группа родителей приняла участие в сьемках фрагментов и 

монтаже буктрейлеров. 

Родителя стали чаще 

включать чтение 

художественной литературы 

в семейный досуг.   

- Дети делятся информацией о новых книгах, прочитанных в семье, приносят 

новинки в группу; 

- количество семей, участвующих в литературных встречах ДОУ «Громкие 

чтения», увеличилось; 

- несколько семей из группы записались в Центральную городскую детскую 

библиотеку. 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

 

Мы убеждены, что наш опыт по приобщению дошкольников к культуре 

родного края через ознакомление с художественной литературой способствует 

зарождению у детей основ духовности и гражданственности. 

В целях популяризации творчества В.П.Астафьева среди детской и 

родительской аудитории в мини-музее ДОУ и интернет-аккаунте детского сада 

были размещены   материалы –  результаты реализации проекта и QR- коды 

буктрейлеров.  

В перспективе мы планируем поделиться презентацией проекта с 

педагогической общественностью города в рамках Фестиваля успешных 

образовательных практик. 

 

Возможные перспективы дальнейшего развития проекта 

 

 

1. Реализовать данный проект в ДОУ среди других  групп старшего 

дошкольного возраста. 

2. Включить в проект других признанных писателей Красноярского края.  

 

УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА 

 
Возможные риски Способы коррекции рисков 

Произведение Астафьева не вызвали 

интерес и эмоциональный отклик у детей. 

 

Анализ ситуации и подбор других более эффективных форм и 

методов работы с детьми. 



Пассивность и занятость родителей по 

отношению к участию в проекте. 

Организация стимулирующих мероприятий (привлечение к 

участию в литературной гостиной «Громкие чтения»). 

Подбор комфортного времени и формата для взаимодействия. 

Нежелание некоторых детей принимать 

активное непосредственное участие в 

совместной деятельности в силу личных 

особенностей (стеснительность, неверие в 

свои способности и др.) 

Создание проблемных ситуаций, использование игровых 

моментов, включение каждого ребенка в деятельность, учет 

индивидуальных особенностей и возможностей. 

Дети не смогут договориться в процессе 

совместной работы над роликом. 

Использование педагогом игровых приемов, недирективной 

помощи детям. 

В группе есть дети, которые редко 

посещают детский сад по разным 

причинам.  

 

Предложить вместе с родителями организовать съемку 

фрагментов рассказов дома и посещение памятных мест 

писателя. 

 

Бюджет проекта: не предусмотрен. 

 

 

                        Приложение № 1 –Буктрейлер рассказа «Стрижонок Скрип» 

                          
 

                         Приложение № 2 – Буктрейлер рассказа «Конь с розовой гривой»                                                                                                                                 

                          

 

 

 


