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долгосрочного проекта  
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Автор проекта  
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Предмет, класс (участники) 
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изобразительное искусство 
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Предыстория проекта 

Символ библиотеки – бурундучок, был выбран лицеистами давно, имя он 

получил тоже ранее - Кеша. А вот зрительный образ бурундучка Кеши не 

получался. В связи с этим затянулся процесс создания фирменного стиля 

библиотеки, включающего в себя: символ, экслибрис, девиз, а также 

различные текстовые элементы (легенда, сказка, стихотворение и т. п.). 

Указанную проблему (отсутствие фирменного стиля библиотеки нашего 

лицея) и призван решить описываемый проект. 

Краткая аннотация проекта  

В ходе выполнения проекта лицеисты  

1) овладеют навыками совместной работы в разновозрастной группе; 

2) усовершенствуют навыки поиска в сети Интернет;  

3) откроют для себя новую информацию об истории книги; 

4) углубят знания о сюжете литературно-художественного произведения; 

5) познакомятся с биологическими особенностями бурундука; 

6) узнают о сходстве и различии лозунга, девиза и слогана; 

7) создадут совместный творческий продукт для использования в 

практической деятельности библиотеки.  

http://www.wiki.irkutsk.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0:%D0%91%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0


Итогом выполнения проекта станет фирменный стиль библиотеки, то есть 

создание объёмного зрительного образа символа библиотеки (бурундучка 

Кеши), экслибриса библиотеки, девиза библиотеки, а также стихов о 

бурундучке Кеше и легенды о появлении символа – бурундучка Кеши, в 

библиотеке. 

Планируемые результаты обучения  

В результате выполнения проекта учащиеся приобретут следующие умения и 

повысят уровень следующих компетенций:  

 личностные  

1. Повышение уровня информационной компетенции (осуществление 

тематического поиска, отбора и переработки информации с 

использованием формализованных алгоритмов работы), в том числе и 

средствами ИКТ.  

2. Развитие коммуникативной компетенции (посредством работы в 

разновозрастной группе, общения с руководителем проекта). 

3. Повышение образовательного уровня. 

4.  Развитие творческих способностей в области словесного и 

изобразительного искусства. 

 метапредметные  

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознано 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебной задачи.  

2. Умение выбирать источники информации, необходимые для решения 

задачи. 

3. Умение интегрировать научные знания и творческие способности для 

создания готового творческого продукта. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи и 

собственные возможности её решения. 

 предметные  

1. Создавать совместный творческий продукт средствами 

изобразительного и словесного искусства.  

2. Изучать особенности поведения, внешнего вида сибирского бурундука. 

3. Осуществлять поиск информации в сети Интернет по ключевым 

словам. 

Вопросы, направляющие проект  

Основополагающий вопрос 



1. Что нужно сделать для того, чтобы библиотека лицея обрела своё 

неповторимое лицо силами лицеистов, их родителей, учителей, других 

сотрудников лицея? 

Проблемные вопросы 

1. Почему символ лицейской библиотеки – сибирский бурундук и зовут 

его Кеша? 

2. Зачем нужен экслибрис (книжный знак)? 

3. Как придумать слоган?  

4. Как создать совместный творческий продукт? 

Учебные вопросы 

1. Какие биологические особенности бурундука важны для создания 

экслибриса, слогана, легенды и стихов? 

2. Что общего и чем различаются слоган, девиз и лозунг? 

3. Что такое сюжет литературно-художественного произведения и как его 

придумать? 

4. Каков алгоритм тематического поиска информации? 

5. Как получить творческий продукт для дальнейшего использования в 

библиотеке? 

6. Как выбрать лучший вариант творческого продукта? 

План проведения проекта  

I. Подготовительный этап  

1. Определение основополагающих, проблемных и учебных вопросов.  

2. Подготовка презентации, объявления (о старте проекта) и 

информационного буклета для привлечения к проекту.  

3. Оформление стенда "Фирменный стиль библиотеки", подготовка 

«уголка» для участников проекта. 

4. Разработка правил голосования.  

5. Командообразование (разработка индивидуальных письменных и 

устных групповых и индивидуальных обращений к потенциальным 

участникам; проведение бесед; демонстрация презентации, в том числе 

и на экране плазмы в холле). 

6. Консультирование по поиску, анализу, обработке информации для 

выполнения проекта. 

II. Основной этап  

1) Организация сбора творческих словесных (слоганов, стихов, легенд) и 

изобразительных (рисунков, поделок) и иных (экслибрисов) работ. 

2) Организация голосования за элементы фирменного стиля библиотеки. 



3) Подведение итогов голосования. 

4) Принятие решения о выборе элементов фирменного стиля библиотеки. 

III. Заключительный этап  

1. Демонстрация выполненных работ (выставка).  

2. Подведение итогов. Рефлексия.  

Визитка проекта  

Публикация библиотекаря  

Буклет (двухсторонний) 

    

Презентация библиотекаря для привлечения к участию в проекте 

лицеистов, их родителей, учителей и других сотрудников лицея  

     

     



     

     

Пример продукта проектной деятельности лицеистов  

Работы участников проекта  

 

Экслибрис Анны Орловой (выпускницы лицея), в настоящее время 

проживает в Томске. 

1. Ex ipso fonte bibere. Цицерон «Об обязанностях» (Пить из самого 

источника, то есть обращаться к первоисточнику.) 

2. Dies diem docet. Публий (День учит день. Последующий день – ученик 

предыдущего дня.) 

3. Cogito, ergo sum. Декарт «Начала философии» (Я мыслю, 

следовательно, я существую.) 

4. Fiat lux. Из Библиии. (Да будет свет.) 

5. От малого – к большому. 

Предложение участника (слоганы), учителя физики Руновой Е.В. 

1. Кеша–бурундучок – ума сундучок. 

2. Кеше-бурундучку любая наука по плечу! 



3. Кеше, сибирскому бурундучку, любая наука по плечу! 

4. Наш Кешка грызёт науки, как орешки. 

5. Бурундук Кеша - лицеист, умница и оптимист. 

6. Кеша – сибирский бурундучок, науку любую разгрызёт. 

Предложение участника (слоганы), заведующей библиотекой Анчуговой Е.Г. 

1. Кеша – сибирский бурундучок, любую науку разгрызёт! 

Предложение участника (слоганы), учителя географии, Шапурина В.В. 

Материалы по голосованию 

Рейтинг слоганов 

слоган 1 32

слоган 2 14

слоган 3 10

слоган 4 26

слоган 5 52
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слоган 11 2
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Рейтинг стихотворений 
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Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности  

Фото-отчёт проекта "Фирменный стиль библиотеки"  

           

              

Коллеги - школьные библиотекари знакомятся с ходом проекта «Фирменный 

стиль библиотеки (обмен опытом на заседании ШСБ). 

     

                        



             

Лицеисты – участники проекта «Фирменный стиль библиотеки». 
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