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«Книгу заменить  ничем нельзя. Несмотря на новейшие 

открытия, новые виды сохранения информации, не будем 

расставаться с книгой! » Дмитрий Лихачев



ЦЕЛЬ КОНКУРСА «BOOKWORM»:

• Практико-ориентированное обучение учащихся в социальной и медиасферах, 

направленное на профессиональное саоопределение подростков. 

• Участие в социально значимых мероприятиях с последующим отражением 

всех этих событий в газете «Звонок». 

• Популяризация иностранного языка, развитие интереса к чтению, навыков 

работы с текстом, создание условий для самореализации учащихся в   

учебном процессе,  развитие способностей и качеств, необходимых для 

коммуникативного и социокультурного саморазвития личности



ЗАДАЧИ:

Научить обучающихся ориентироваться в большом количестве предлагаемой 

информации

Формирование осмысленного восприятия авторского текста

Формирование у    детей умение выделять и понимать позитивную информацию



КОМПЕТЕНТНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

• формирование навыков рационального подбора информации 

• формирование умений структурировать информацию, формирование 

способностей создавать, управлять и защищать проекты

• формирование навыков художественного творчества, ИКТ компетентности, 

• формирование исследовательских способностей, навыков работы в 

коллективе.



ФОРМЫ РАБОТЫ

1. Деловые, имитационно-моделирующие, ролевые, организационно-

деятельностные игры;

2. Портфолио ученика;

3. Эссе;

4. Кейс-метод;

5. Творческие задания 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Учавствуя в конкурсе ученик научится:

- анализировать ( в т.ч. выделять главное, разделять на части) и обобщать, 

доказывать, делать выводы, определять понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения – на простом и сложном уровне

- представлять информацию в разных формах (рисунок, текст таблица, план, 

схема)

- основам целеполагания и планирования собственной деятельности ;

- определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно- практической; 

выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально

- планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации



ФОРМАТ КОНКУРСА «BOOKWORM»

Каждый участник конкурса должен прочитать книгу на английском языке.

Представить обзор прочитанной книги в письменной форме



ОЦЕНИВАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1. Наличие короткого рассказа об авторе произведения

2. Логичность изложения содержания произведения

3. Высказывание своего отношения к прочитанному

4. Соответствие изложения возрастному уровню

5. Наличие Грамматических, лексических, стилистических ошибок



BOOKWORM
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Thank you for your attention!


