
Литературный 
Петербург





Читательский кругозор 

объем  познаний, интересов и представлений 

читателя о литературе, позволяющий ему 

выстроить систему понятий об окружающей его 

действительности и характеризующий уровень 

его интеллектуального, психологического и 

культурного развития.



Читаешь ли ты художественную 
литературу? Почему?

5%

41%54%

читаю, но редко и без удовольствия

читаю, потому что мне это нравится

читаю, потому что этого требует школьная программа



Если тебе нужно подготовить 
сообщение для урока литературы 

к каким источникам ты 
обращаешься? 

68%

17%

10%
5%

интернет-источнки книги/в том числе учебники

энциклопедии и справочники телевизионные передачи



Работа с интернет-
источниками

Преимущества:
 оперативность 

работы;

 простота процесса 
поиска;

 значительный 
объем информации 
по запросу.

Недостатки: 
 недостоверность 

информации; 

 большое 
количество 
мешающей 
рекламы; 

 отсутствие 
понятного 
структурирования. 



• создание web-сайта как одного из средств расширения 
читательского кругозора.

• знакомство с историко-литературной информацией 
способствует расширению читательского кругозора 
школьников, но у многих современных подростков нет 
мотивации к знакомству с дополнительной информацией, 
способствующей расширению читательского кругозора. 

Цель проекта:

Проблема:

Противоречие:

• каковы эффективные средства расширения 
читательского кругозора современных подростков? 



процессу расширения читательского кругозора 
школьников может способствовать:
• изучение круга их читательских интересов; проблем, с 

которыми сталкиваются ученики в процессе знакомства 
с произведениями литературы. 

• использование для расширения кругозора у подростков 
современных средств презентации и обобщения 
информации (в частности web-сайт).

• является процесс проектирования тематического web-
сайта «Литературный Петербург».

Гипотеза:

Предмет:

Объект:

• тематический web-сайт «Литературный Петербург» как 
одно из эффективных средств расширения 
читательского кругозора. 



Задачи проекта: 

•рассмотреть понятие «читательский 
кругозор»;

•изучить уровень сформированности
читательского кругозора школьников;

•спроектировать тематический web-сайт 
«Литературный Петербург» как одно из 
средств расширения читательского 
кругозора.



Важно ли для тебя знакомиться с 
биографиями писателей и поэтов, 

произведения которых ты читаешь? 

59%

41%

информация о биографии автора не важна

информация о биографии автора полезна и интересна



Важно ли знать, где и когда 
происходит действие 

художественного произведения? 

62%

38%

информация о месте действия важна и интересна

информация о месте действия не очень важна



Виды сайтов

• персональные сайты или 
персональные страницы

• личные блоги

• сайты-визитки

• сайты-галереи

• официальные сайты компаний

• тематические сайты

• промо-сайты

• новостные сайты

• корпоративные сайты

• сайты-порталы

• контент-проекты



Тематический web-сайт

Особенности:

Любой 
формат 

материалов

Посвящен 
конкретной 

теме
Освещает 

одну тему в 
различных 

аспектах

Удобство 
поиска 

материаловУдобство 
вывода 

материалов



Тематический web-сайт 
«Литературный Петербург»





Конструктор сайтов WIX



Интерфейс сайта



Визитная карточка сайта

• Web-адрес сайта: 
https://alexanderlopaev.wixsite.com/petersburg

• IP-адрес сервера: 54.154.112.228

• Система управления содержимым: Wix

• Среднее время ответа: 150  мс

• Хостинг: wixsite.com

https://alexanderlopaev.wixsite.com/petersburg


Структура сайта
Раздел «Писатели»



Структура сайта



Структура сайта
Раздел «Биография»



Структура сайта
Раздел «Произведения»



Структура сайта
Раздел «Петербург Пушкина»



Структура сайта
Раздел «Тестирование»



Структура сайта
Раздел «Карта»



Тестирование сайта

Участники тестирования: учащиеся 10 класса

Автор и произведение: Ф.М. Достоевский. Роман 
«Преступление и наказание» 

Отзывы: «сайт интересный и содержательный», 
«материал удобно расположен, а структура логична», 
«сайт красочно и оригинально оформлен»



Литературный 
Петербург


