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Буклук  (от английского «book» - книга, «look» - образ, вид, взгляд) – это 
снятая фотокамерой композиция, центральным элементом которой 

является книга.  

Цель:  
- привлечение разновозрастной аудитории к 

чтению, к знакомству с новыми 
литературными произведениями; 

- нестандартное восприятие прочитанного и 
применение новых форм работы с детьми. 

Участники: ученики  1 – 5 
классов. 

                                   Задачи:  

- организовать совместную работу педагога и 

учащихся на основе проектной деятельности; 

- активизировать творческую  деятельность 

по формированию читательской культуры; 

- стимулировать у детей интерес к книге. 



Сказка детского писателя Ганса Христиана Андерсена 
«Снежная королева» - одна из лучших историй о торжестве 

добра над злом и ценности настоящей дружбы.   

Как родилась "Снежная королева"? Сначала была 
северная легенда о Ледяной деве, которую Андерсен 
пересказал в одной из книг своих путевых очерков. Тема 
сказочного создания, полюбившего земного юношу и 
обрекшего его на гибель поцелуем настолько захватила 
Андерсена, что он написал на ее основе еще и поэму. И, 
наконец, появилась сказка. Но она была уже совсем о 
другом, хотя ледяная красавица в ней присутствовала.  

Дети из 1 «Б» класса вместе с классным руководителем 
Тюриной Ириной Семеновной вдохновились этой 

историей и создали Буклук по книге. Элементы Буклука 
отражают сюжет книги и узнаваемы читателем.   



Буклук по книге «Снежная 
королева»: «Льются звуки жизни, 

счастья и добра» выполнили 
ученики  1 «Б» класса , 

руководитель                          
Тюрина Ирина Семеновна 

Идея этого произведения: 
человеку с большим любящим 
сердцем, чистыми 
помыслами и 
настойчивостью ничто не 
может помешать в 
достижении благородной 
цели. 



Сказка Сергея Маршака «Двенадцать 
месяцев появилась в разгар Великой 
Отечественной войны. За основу 
сюжета  писатель взял чешскую или 
богемскую легенду о 12 месяцах, которую 
слышал в устном изложении. Дети и 
взрослые  захотят поверить в чудеса, 
прочитав это произведение! 

Ученики из 2 «А» класса прочитали 
сказку и  вместе с классным 
руководителем Кулик Екатериной 
Романовной создали Буклук. 
Совместная работа объединила 
детей, принесла радость 
сотворчества.   
 

 



Буклук по книге «Двенадцать 
месяцев»:  «Чудо посреди зимы» 

выполнили ученики 2 «А» 
класса, руководитель Кулик 

Екатерина Романовна.   

Идея сказки со слов 
автора в том, что 
только простодушным и 
честным людям 
открывается природа, 
ибо постичь ее тайны 
может только тот, кто 
соприкасается с трудом. 

  



Книги финской писательницы Туве 
Янссон о Муми- троллях 
юмористичны и оптимистичны. А 
повесть «Волшебная зима» - 
философская. Это путешествие в 
загробный мир, во время которого 
герой преображается, а потом 
возвращается домой, обретший 
новое знание. 

Ученики из  3 «Б» класса с интересом 
познакомились с книгами о Муми- троллях 
и под руководством классного руководителя 
Кувички Ольги Николаевны составили 
Буклук по сюжету повести «Волшебная 
зима». 
 Муми-тролли – центральные персонажи 
Буклука. Муми-тролли - маленькие 
добродушные существа, которые ведут 
человеческий образ жизни.  
Внешне они белые и округлые, с большими 
мордами, из-за которых напоминают 
гиппопотамов.  



Буклук по книге Туве 
Янссон «Волшебная зима»                        
выполнили  ученики 3 «Б» 

класса: Ларина Кира, 
Крылова Анастасия, 
Дементьева Дарья, 

Зимина Алиса, Суханова 
Софья, Рузиева Сабохат, 

Рузиева Рано, Сазонов 
Матвей, Дитковский 

Кристиан.   
Руководитель: Кувичка 

Ольга Николаевна. 

Идея книги в том, 
что главное — не 
сдаваться, не 
бояться, спокойно 
идти дальше.  



Произведения С.Г. Козлова нравятся и взрослым, 
и детям.  
Ученики из  3 «Б» класса сделали Буклуки по ним. 

Книги Сергея Козлова помогают 
детям развивать фантазию, т.к.  
персонажи очень много 
придумывают и мечтают.  

В самом начале своего творчества Сергей Козлов 
придумал Медвежонка, Зайца и Ежика. Появился целый 
сказочный мир — лес, в котором  живут звери.   
«Зимняя сказка», «Как Ослик, Ежик и Медвежонок 
встречали Новый год»  -   это милые  и добрые сказки, 
наполненные волшебством и зимним настроением.  



Буклук по книге Сергея 
Козлова «Зимняя сказка» 

 
Выполнили  ученики    

 3 «Б» класса: Ларина Кира, 
Крылова Анастасия, 

Дементьева Дарья, Зимина 
Алиса, Суханова Софья, 

Рузиева Сабохат, Рузиева 
Рано, Сазонов Матвей, 
Дитковский Кристиан.     

   
Руководитель: Кувичка 

Ольга Николаевна. 



Буклук по книге Сергея 
Козлова «Как Ослик, Ежик 
и Медвежонок встречали 

Новый год» выполнили                        
ученики 3 «Б» класса.  

  
Руководитель: Кувичка 

Ольга Николаевна. 

Идея книги в том, что 
даже самые обыденные, 
давно знакомые вещи, 
явления и места могут 
оказаться 
таинственными, 
фантастическими и 
непонятными.  



Под руководством Макаровой 
Елены Анатольевны дети из 
1«В» составили композицию, 
отражающую сюжет книги.  
Главные герои: Щелкунчик, 
Мари, Мышильда представлены 
в сказочной композиции.  
Украшенная рождественская ель 
помогает окунуться в атмосферу 
праздника. 

В начале XIX века Щелкунчика увидел немецкий сказочник Эрнст 
Теодор Амадей Гофман. Кукла стала главным персонажем его 

сказки «Щелкунчик и мышиный король», которая впервые была 
опубликована в 1816 г. По сюжету сказки никто и не догадывался, 

что на самом деле Щелкунчик – это не уродливая игрушка , а 
прекрасный принц, заколдованный мышиной королевой 

Мышильдой. Благодаря этой удивительной, трогательной и 
поучительной сказке Щелкунчик стал символом Рождества.  

Основная идея произведения в том, 
что истинная красота не 

внешность, а его прекрасные 
внутренние качества.  Смелость, 

верность, доброта, любовь и 
великодушие – качества, которые 

помогают свершиться волшебству.  



Буклук по книге «Щелкунчик»: «Рождественская сказка».                            
Выполнили:  ученики 1 «В» класс , руководитель Макарова Елена Анатольевна. 



  

«Чудо в новогоднем лесу: сверкает и искрится 

добра волшебный свет» - это Буклук Амина 

Азизова ученика 1 «Б» класса. Фоторабота была 

сделана по книге П.Бажова «Серебряное копытце». 

Сказка «Серебряное копытце» была написана 

Павлом Бажовым в 1938 году. Идея этого 

произведения в том, что любящее сердце – 

основное богатство человека. Непременно 

исполнятся желания и произойдёт чудо, если у 

человека чистые помыслы и доброе сердце. Это 

светлая история со счастливым концом. 

 



Буклук по книге «Серебряное 
копытце»: «Чудо в новогоднем 

лесу: сверкает и искрится добра 
волшебный свет» выполнил 

ученик 1 «А» класса Азизов Амин 
вместе с бабушкой Азизовой 

Саидой Нуровной. 

«- Тот козел особенный. У него на 
правой передней ноге серебряное 
копытце. В каком месте топнет 
этим копытцем — там и 
появится дорогой камень». 
 



Савелий Кайдалов, ученик 1 «А» класса 

вместе с мамой создали Буклук по книге 

Лены Зуевой «Приключения Лены, Дуни 

и учёного Кота». 

 Композиция названа «Обнинск – чудеса 

вокруг нас». Савелий всем рекомендует 

эту книгу к прочтению. Оживший Кот 

Ученый поможет погрузиться в 

захватывающее приключение двух 

маленьких девочек, которым предстоит 

узнать о невероятных и 

завораживающих уголках своего 

любимого города. 



.  

 Дети из 1 «Б» класса 

вместе с Ириной 

Семеновной Тюриной 

узнали о рождественских 

традициях из  книги 

«Свет рождественской 

звезды».  

Буклук назвали «Светлый 

праздник Рождества». 

Основная идея этого 

произведения: 

объединение семьи и 

людей через ценности и 

традиции 

христианства. 

  



Буклук – это еще одна форма 
для творческого развития 

детей, родителей и педагогов.  
Сотворчество и чтение книг 

развивает кругозор, 
объединяет семью, укрепляет 

традиции. 

Читайте книги, 
фантазируйте, творите!  


