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«Книгу подскажет Кот»
В современной работе библиотекарей и педагогов по раз#

витию читательской культуры школьника организация внеклас#
сного чтения является важнейшей составляющей. На государ#
ственном уровне было поддержано создание перечня «100 книг
по истории, культуре и литературе народов Российской Федера#
ции, рекомендуемых школьникам к самостоятельному прочте#
нию». Но, вероятно, мало предоставить подросткам только спи#
сок, нужно найти такие формы работы с книгой, которые бы
вызвали у детей неподдельный интерес к ним, вызвали желание
прочитать их. 

Одним из виртуальных продуктов, ненавязчиво продвигаю#
щих список и разработанных в рамках авторской программы «Чи#
тай на все СТО!» на основе тестов, стал генератор случайных
книг (рандомизатор) «Книгу подскажет Кот». Принцип игры в
«интернет#гадания», положенный в его основу, позволяет быстро,
просто нажав на кнопку, получить ответ. Далее школьник волен
сам выбирать, что делать с полученной информацией. Нет навя#
зывания и принуждения – тех действий, которые на сегодня не
эффективны при работе с детьми. 

Основные принципы создания своей игры
Каждый может создать подобный продукт, продвигающий

чтение, используя сервис Online Test Pad, который обладает уни#
кальными возможностями для создания виртуальных опросов,
тестов, игр и т.д. (рекламу при желании можно отключить). 

Создаём «онлайн*гадание»
После прохождения регистрации, подтверждения аккаун#

та, входим на сайт. В правом верхнем углу появится раздел
«Личный кабинет». Заходим туда и из меню, расположенного в
левой части сайта, выбираем «Конструктор тестов». Вся наша
дальнейшая работа будет проходить в этом разделе. Вы можете
рекомендовать своим читателям новинки современной литера#
туры, книги определенной тематики в зависимости от ваших
целей и предпочтений. Чтобы добавить новый продукт, необхо#
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Online Test Pad

Àâòîð ïðåäñòàâëÿåò ìàòåðèàë â
âèäå ìàñòåð−êëàññà, êîòîðûé
ïðîâîäèòñÿ â ðàìêàõ àâòîðñ−
êîé ïðîãðàììû èíôîðìàöè−
îííî−áèáëèîãðàôè÷åñêîãî îò−
äåëà ÌÎÄÞÁ «×èòàé íà âñå
ÑÒÎ!». Ìàñòåð−êëàññ äåìîí−
ñòðèðóåò áèáëèîòåêàðÿì íîâûå
ôîðìû ïðîäâèæåíèÿ êíèã ïî
èñòîðèè, êóëüòóðå è ëèòåðàòó−
ðå íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäå−
ðàöèè èç ðåêîìåíäóåìîãî
øêîëüíèêàì ñïèñêà ê ñàìî−
ñòîÿòåëüíîìó ïðî÷òåíèþ ñ ïî−
ìîùüþ âîçìîæíîñòåé èíòåð−
íåò−ñåðâèñà Online Test Pad.
Àâòîð îðèåíòèðóåò ñâîèõ ÷èòà−
òåëåé íà ñî÷åòàíèå òðàäèöè−
îííûõ è íîâûõ ôîðì ðàáîòû 
ñ èñïîëüçîâàíèåì «âåá−äâà−
íîëüíûõ» òåõíîëîãèé. 
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