


Результаты диагностики гибкого 
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Цель помогающей зоны на основе 
БУККРОССИНГА 

 

Повышение уровня гибкого 
мышления обучающихся через 
организацию «помогающих зон 

#Гибкоум» 



Помогающая зона на основе 
Буккроссинга 



Для работы помогающей зоны на 
основе БУККРОССИНГА разработаны: 

 
Проведена диагностика гибкого мышления 
 учащихся 2-4 классов 
 

1 

Оформлена помогающая зона, разработан 
механизм работы 

2 

График посещения и правила для учащихся 3 3 

Темы на каждый месяц и разноуровневые 
задания 4 4 

   Маршрутные листы для учащихся 5 



График посещения помогающей 
зоны 

  

 

1 неделя каждого месяца – 4 классы 

2 неделя каждого месяца – 3 классы 

3 неделя каждого месяца – 2 классы 

4 неделя каждого месяца – 1 классы 

ГРАФИК 

ПОСЕЩЕНИЯ 

 

                                     

 

              

 

Соблюдай правила! 

- Посещай уголок читателя в соответствии с графиком. 

- Выбирай книгу в соответствии с заявленной темой 

месяца. 

- Работай с книгой на переменах. 

- После прочтения книги выбери и выполни задания. 

- Имей в виду, что задания разной сложности, но и 

оцениваются они тоже по-разному.  

Розовый 
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Желтый 
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1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

 

- Для выполнения заданий возьми в библиотеке 

маршрутный лист. 

- Выполни задания и внеси ответы в маршрутный лист. 

- В пятницу не забудь сдать свой маршрутный лист в 

библиотеку для проверки и получения баллов. 

- Не забудь положить прочтенную книгу на место! 

 

                            

 



Темы месяца 
НОЯБРЬ 

ДЕКАБРЬ 

ЯНВАРЬ 

ЗИМНИЕ 
        ЗАБАВЫ 



Примеры заданий   
1 класс 



 
Маршрутный лист 

Фамилия, имя участника_____________________________________________ 

Класс_________________ 

Тема месяца «Что нам осень подарила» 

Название прочитанной книги/книг, автор_______________________________ 

__________________________________________________________________ 

Задания  

№ задания/ 

Соответс

твую-щий 

цвет 

Задание Предпола-

гаемое кол-во 

баллов 

Отметка 

о 

выполнен

ии 

1- 

розовый  

1.Какого цвета листья осенью? (нарисуй 

осенние листья разных деревьев) 

1 балл 

 

 

2- 

желтый 

2.Назови и запиши приметы осени (не 

менее трех) 

2 балла  

3- 

зеленый 

3.Собери правильно пословицы и 

запиши их. 

Лето, Осень, со, идёт, собой, снопами 

осень, ведёт, с пирогами, дожди, за. 

3 балла  

4- 

голубой 

4.С какими животными происходят 

изменения осенью? Какие эти 

изменения, опиши их? 

4 балла  

5- 

красный 

5.Напиши  небольшое сочинение на 

тему  «Осенний листопад» 

5 баллов  

 

Бланк ответов 

Задание 1-  выполняется на отдельном листе. Не забудь подписать его! 

Задание 2__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание 3__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание 4__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание 5__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



Примеры выполненных заданий 



Примеры выполненных заданий 



Первые достижения 



Количество участников  

Ноябрь- 74 участника 

Декабрь- 102 участника 
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