Утверждено
приказом по ГБУК «Сахалинская областная
детская библиотека» от 19.01.2018 г. №13
Положение об интернет-проекте
«Япония - страна Восходящего Солнца»
Интернет-проект «Япония – страна Восходящего Солнца» проводится в рамках Года
России в Японии и Года Японии в России (Распоряжение Президента Российской Федерации от
05.07.2017 № 236-рп «О проведении Года России в Японии и Года Японии в России».
1. Общие положения
Настоящее Положение интернет-проекта (далее Проект) «Япония – страна Восходящего
солнца» регламентирует порядок его проведения.
Проект «Япония – страна Восходящего Солнца» предполагает поиск информации о
географии, истории, культуре Японии, овладение навыками работы в интернет-сервисах с
целью визуализации собранной информации.
Участники Проекта представляют собранный материал в любой оригинальной форме
(рекомендательные списки литературы, читательские дневники, буктрейлеры, рисунки, отзывы,
электронные и мультимедийные презентации, видеоролики и пр.) в Сахалинскую областную
детскую библиотеку (абонемент для подростков 12-14 (15) лет или Ресурсный центр).
Итог Проекта - создание географических меток на интерактивной Google-карте Японии,
создание интерактивной доски в интернет-сервисе Padlet, на которой будут размещены все
работы участников.
2. Организатор проекта
Государственное бюджетное учреждение культуры «Сахалинская областная детская
библиотека».
3. Тип проекта
Долгосрочный, познавательный, творческий.
4. Участники проекта
Подростки 10-14 (15) лет.
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5. Цели проекта
Повышение читательского интереса к чтению о культуре, истории, традициях
Японии, актуализация, популяризация и обобщение собранной информации.
Формирование чувства толерантности у подростков.
6. Задачи проекта
Проведение экспресс-опроса «Что ты знаешь о Японии?»
Поиск информации по теме проекта.
Расширение познаний о Японии.
Развитие познавательных, творческих способностей детей, формирование чувства
толерантности.
Использование информационных технологий для визуализации работ участников
проекта:
– овладение навыками работы с интерактивными Google-картами;
– овладение навыками работы в итернет-сервисе Padlet.
Размещение созданных работ участников Проекта на интерактивной доске,
созданной в интернет-сервисе Padlet.
Формирование толерантного отношения к представителям других культур.

7. Ожидаемые результаты
Повышение читательского интереса к культуре, истории, традициям Японии.
Формирование чувства толерантности у подростков.
Заинтересованное участие подростков в познавательном процессе.
Умение воплотить собственный замысел по теме проекта в оригинальной,
уникальной форме.
 Свободное владение навыками работы в интернет-сервисе Padlet, с интерактивными
Google-картами.





8. Социальная значимость проекта
Культурного человека отличает не только уровень образованности и самоуважения, но и
наличие у него чувства уважения к окружающим. Следовательно, одной из важнейших задач в
современном мире является умение человека строить взаимоотношения с окружающими на
основе сотрудничества и взаимопонимания.
Подобные проекты способствуют развитию этнотолерантных отношений.
9. Формы представления материалов
- электронная или мультимедийная презентация (не более 20 слайдов);
- видеоролик (видеофильм) продолжительностью не более 5 минут;
- рисунок;
- рекомендательный список литературы;
- читательский дневник;
- буктрейлер (продолжительность – не более 3 минут);
- фотоколлаж;
- отзыв (о книге, о произведении искусства, о памятнике архитектуры и т.д);
- сочинение
10. Обязательное условие при оформлении работ
- указание авторства;
- указание использованных источников информации (список литературы, активные
ссылки на сайты).
11. Контактная информация:
Государственное бюджетное учреждение культуры «Сахалинская областная детская
библиотека»
Адрес: г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, 241.
Сайт: http://sakhodb.ru/
Контактные телефоны: +7(4242)232795, +7(4242)232789.
Кураторы проекта:
Старикова Наталья Павловна (10maskaV@gmail.com).
Сафонова Елена Ивановна (saf.elena2012@gmail.com).
Вопросы по выполнению заданий можно задать координаторам, кликнув по ссылке
электронного адреса, написав «ВКонтакте»: https://vk.com/sakhodbib, https://vk.com/sakhodb.
12. Продолжительность проекта
Февраль-октябрь 2018 года (9 месяцев).
Материалы интернет-проекта «Япония – страна Восходящего Солнца» будут
размещены на сайте ГБУК «Сахалинская областная детская библиотека» (Режим доступа:
http://sakhodb.ru), в блоге «Лаборатория творческого чтения» читательского объединения «Время
читать!» (Режим доступа: https://chitateldnevnik.blogspot.ru), на странице «ВКонтакте»
https://vk.com/sakhodbib).
Работы принимаются до 18 октября включительно. Всем участникам Проекта будут
вручены дипломы.

