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Книжный своп «Читать обязательно!»
творческий проект, сделанный взрослыми и детьми с 

любовью и уважением к КНИГЕ

книжный своп – новый формат книжного

мероприятия в виртуальном пространстве
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Цель проекта:
создание условий для формирования 
позитивной социализации и личностного 
развития детей через воспитание интереса к 
книге и чтению 

Задачи проекта:
• развивать способность ребенка взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками, учитывая их 
интересы и потребности

• воспитывать интерес к чтению

• развивать социальные навыки детей

• осуществлять эмоциональную поддержку 
детского влечения к чтению и ознакомлению с 
книгой
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Целевая аудитория и контактные группы:
старшие дошкольники и младшие школьники с ОВЗ, родители, студенты 
педагогического факультета ПСТГУ(Москва)
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Концептуальная идея проекта:

«Из всех звеньев культуры книги
крепче всего связывают нас с прошлым,
приобщают к истории человечества,
к его традициям.
Вот и вводить бы всех детей
в мир книг всеми средствами,
сообща, умело, порой и не без хитрости,
не без ловкости…»

С.Л.Соловейчик
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Характеристика творческой идеи:

Основная деятельность в рамках творческого проекта включала следующие 
процессы:

 прогнозирование
 моделирование
 конструирование
 проектирование
 апробацию
 рефлексию
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menti.com

Mentimeter.com
универсальный инструмент

голосования
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1.Прогнозирование

Многофункциональный сервис 

для хранения, организации и 

совместной работы с 

различными материалами
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2.Моделирование 3.Конструирование

Многофункциональный сервис 

для хранения, организации и 

совместной работы с 

различными материалами
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padlet.com

Padlet
многофункциональный сервис 

для хранения, организации и 

совместной работы с 

различными материалами
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4. Проектирование: было организовано и оформлено электронное пространство 

для свопа; состав книг постоянно пополнялся; было представлено более 50 книг
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5. Апробация: в дистанционном режиме был проведен книжный своп, который позволил         

детям и взрослым обменяться книгами, знаниями, впечатлениями
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6. Рефлексия: отзывы детей, родителей, студентов
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6. Рефлексия: интерес к книге, чтению  и содержательное общение

«На книжном свопе
никому не тесно. 
Тут каждой книжке
найдется место. 
Тут чтение и
дружба ходят по кругу. 
И невозможно уже 
нам без книги и
друг без друга!»

Стихи папы Сережи С.
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Официальный сайт: http://gppc.ru 

E-mail: gppc@edu.mos.ru

Справочная ГППЦ ДОНМ: 8 495 730 21 93
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