Творческий образовательный проект
«Родное слово в цифровом пространстве»
11 апреля 2019 года кафедра дошкольного и начального образования и
инициативная группа учителей начальных классов МБОУ «СОШ г. Льгова
им. В.Б. Бессонова» подвели итоги творческих конкурсов для учителей и
учащихся начальных классов, проводившихся в рамках инновационного
проекта «Родное слово в цифровом пространстве».
Церемония награждения прошла в форме полемики. Инициаторы идеи
учителя начальных классов МБОУ «СОШ г. Льгова им. В.Б. Бессонова»
Безрядина Ирина Анатольевна, Майорова Елены Васильевна и
педагоги допрлнительного образования МБУДО «Дом детского творчества»
г. Льгова
Стрельникова Галина Николаевна, Фищенко Евгения
Павловна выступили в роли новаторов и экспериментаторов, отстаивая
идею, что цифровая среда способствует поддержке читательского интереса и
развитию творческих способностей детей.
Кафедра ДиНО взяла на себя роль противников активного внедрения
«цифры» в формирование юного читателя: конкретный визуальный образ
подчас подменяет художественное слово смыслы, в него вложенные.
Аргументы «за» и «против» активизировали внимание аудитории.
В роли неравнодушных зрителей выступили финалисты конкурса –
создатели плейкастов, буктрейлеров, видеороликов, презентаций, мульт- и
кинофильмов, созданных вместе с детьми дошкольного и младшего
школьного возраста по произведениям курских авторов: учителя начальных
классов, русского языка и литературы, ОРКСЭ, воспитатели детских садов,
музыкальные руководители, библиотекари. 50 педагогов из образовательных
организаций Льгова, Курска, Железногорска, Рыльска, Курского,
Медвенского, Тимского, Суджанского, Фатежского, Большесолдатского
Октябрьского, Обоянского, Мантуровского районов собрались в актовом зале
МБОУ СОШ№59 г. Курска.
Новый проект родился на основе двух проектов: «Соловушка» и
«Дрофа». Учителя школы №59 – составители хрестоматии для чтения
«Соловушка». Авторы проекта «Дрофа» – учителя начальных классов и
педагоги дополнительного образования г. Льгова. Именно они предложили
идею создания цифровых образовательных ресурсов, направленных на
поддержку детского чтения и совместного творчества взрослых и детей.
В обсуждении кинопроб и церемонии награждения приняла участие
поэт и журналист Тутенко Вероника Николаевна. На её сказку «Малиновая
кошка» учителем начальных классов МБОУ «СОШ №1 г. Льгова им.
Бессонова» Агеевой Людмилой Алексеевной был снят буктрейлер –
лауреат конкурса «Дрофа» (2018). Вероника Николаевна выразила
восхищение, но иронично заметила: «Я сама захотела перечитать свою
сказку. Я и не подозревала, сколько в неё может быть иных смыслов».
Преподаватель воскресной школы Наталья Владимировна Терехова
вместе с детьми студии «Пчёлка» при Храме Воскресения Христова
отметила, что важен благодатный материал, а истинное творчество
(литературное, мультипликационное) - это созидание добра. Работа ребят из
Железногорска «Рисуем добрые стихи» (на стихи Ольги Алёнкиной) стала

победителем в номинации «Мультфильм». А творческий коллектив
«ЕГОзА» (МБОУ «СОШ №2» г.Льгова) представил на суд зрителей
кинопробу по рассказу Нины Артюховой «Три копуши». Конкурентов в этой
номинации пока не было. Всего же в номинациях: «Плейкаст», «Буктрелер»,
«Видеоролик», «Презентация», «Мультфильм»
и «Кинофильм» было
объявлено 15 победителей и 26 призёров. Организаторы и идейные
вдохновители тоже представили работы – свои и детские – и были признаны
победителями в специальной номинации «Мастера кинопедагогики».
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