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Какие эмоции вызывает у вас организация проектной работы с учениками?

1 2

3
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Развивающий потенциал проектной деятельности

идти от задачи к способу 

изучать себя 

выбирать стратегии, принимать решения, совершать 
ответственные действия,

управлять временем,

осваивать коммуникативные умения и навыки 
сотрудничества
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Развивающий потенциал проектной деятельности

Работа над проектом должна способствовать читательскому развитию
учащихся:

– формированию читательской самостоятельности, интересу к чтению
художественной литературы, размышлению над художественными текстами.

Работа над проектом должна способствовать решению задач курса:

– нравственное, культурное, эстетическое развитие ребенка средствами
литературы.
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Развивающий потенциал проектной деятельности

Важно помнить: проектное задание должно

предполагать применение освоенных знаний

и способов деятельности в новых,

«непохожих» на обучающие, ситуациях

(лучше – максимально приближенных к

реальным)
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 в учебнике и пособиях

 в реалиях школы

 из педагогической ситуации 

(перевод бытовой и 

межличностной ситуации в 

педагогическую)

Где находить темы проектов?
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Л.Ф. Климанова. Литературное чтение. 3 класс, 1 ч.

Сотрудничество

(групповые, парные проекты):

– принятие согласованных решений

– работа над общим продуктом

– разделение ответственности

Креативность

Примеры проектных заданий из учебников

Коммуникация

– взаимодействие при общении

– коммуникация в ходе презентация



8Л.Ф. Климанова. Литературное чтение. 2 класс, 1 ч.

Примеры проектных заданий из учебников

Управление временем

Формы и приёмы: обязательное (лучше – негласное) 

управление проектом учителем: 

• фиксированное время «промежуточных финишей» –

консультаций, обсуждений, предзащит и т.п.

• постепенно нарастающая продолжительность проекта 

(от одного-двух дней, до 1-го месяца, четверти, 

полугодия)

• «обозримое» время проекта, его материализация
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Л.Ф. Климанова. Литературное чтение. 4 класс, 2 ч.
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Л.Ф. Климанова. 2 класс, 2 ч.
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Литературное чтение. З.Н. Новлянская. 2 класс
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Проекты, которые можно повторять в течение года

 Составление выставки книг

1 класс, 1 полугодие
Выставка книг к разделу «Сказки, загадки, небылицы»

Цель – расширение представлений о сборнике.

Готовим 2 выставки:

Задачи 1 выставки: познакомить со сборниками загадок,
имеющихся в библиотеке и классе, снабдить учеников
рабочим материалом для составление собственного
сборника (готовит учитель).

12

Задачи 2 выставки: демонстрация творческих работ учеников.
Можно дополнить сведениями об истории и бытовании жанра; провести конкурс сборников и
поместить их на выставке по номинациям, например, «Самый красочный сборник», «Самый большой»,
«Самый аккуратный» – номинации в соответствии с теми ценностями, которые учитель планирует
подчеркивать в отношении к книге и литературному творчеству (готовят дети под руководством
учителя).
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Проекты, которые можно повторять в течение года

 Составление выставки книг

1 класс, 1 полугодие
Выставка книг к разделу «Сказки, загадки, небылицы»

13

Задания:

 Чем сборник отличается от книги с одним
произведением?

 Каким может быть сборник?

 Можем ли мы в один сборник включить загадки
на разные темы? Как он будет называться?

 Может ли сборник состоять из нескольких загадок на одну тему? Как он будет называться?

 Может ли сборник с названием «Русские загадки о зиме» содержать загадки о зиме,
стихотворения о зиме и познавательные тексты о загадках? В какие сборники можно
поместить все эти тексты? Как сборники будут называться?
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Проекты, которые можно повторять в течение года

 Составление выставки книг

2-4 классы: продолжаем работать с выставкой книг, 
готовят дети.

14

Литературное чтение. Л. Ф. Климанова, В. Г. 
Горецкий, М. В. Голованова,  3 класс 

Литературное чтение. Л. Ф. Климанова, В. Г. 
Горецкий, М. В. Голованова,  4 класс 
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Как выбрать тему проекта?

Задача/ ситуация Тема проекта/продукт

1 Научить выбирать книгу для чтения Проект «Готовим экскурсию в 

библиотеку для 

первоклашек»

2 Познакомить с поэтами и писателями родного края

3 Дети плохо учат стихотворения наизусть

4 Дети любят писать рассказы и стихотворения

5 Приближается важная дата, связанная с литературой.
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https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://prosv.ru/pages/pisa.html

