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В статье рассматриваются вопросы создания условий для активной, сознательной, 

творческой деятельности обучающихся через использование метода проектов в курсе лите-
ратурного чтения в начальных классах.  

 
Ключевые слова: творческая проектная деятельность, уроки литературного чтения. 
 

 
Литературное чтение как учебный предмет, изучающий искусство слова, создает особые усло-

вия для овладения учащимися приемами творческого труда, исследовательской поисковой работы.  
Уроки литературного чтения дают богатый материал для использования проектных методов 

обучения. С помощью метода проектов можно творчески подойти к изучению любого произведения 
и жанра литературы, биографии писателя. Можно учиться создавать книги, журналы, видеоролики, 
инсценировать произведения и многое другое. Все зависит от фантазии и творческих способно-
стей педагога и учащихся.  

Творческие проекты на уроках литературного чтения помогают школьникам развивать ана-
литические способности. Самое главное, что при использовании этого метода каждый ученик 
имеет возможность проявить себя на творческом уровне. 

Через проектную деятельность у учащихся формируются следующие умения: 
1. Рефлексивные умения:  
• осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний; 
• отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи? 
2. Поисковые (исследовательские) умения:  
• самостоятельно генерировать идеи, то есть изобретать способ действия, привлекая зна-

ния их различных областей;  
• самостоятельно найти недостающую информацию в информационном поле, запросить 

недостающую информацию у взрослых; 
• находить несколько вариантов решения проблемы; 
• выдвигать гипотезы, устанавливать причинно-следственные связи. 
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3. Навыки оценочной самостоятельности. 
4. Умения и навыки работы в сотрудничестве. 
5. Коммуникативные умения: 
• умение инициировать учебное взаимодействие с взрослыми – вступать в диалог, задавать 

вопросы и т. д.; 
• умение вести дискуссию; 
• умение отстаивать свою точку зрения; 
• навыки интервьюирования, устного опроса и т. п. 
6. Презентационные умения и навыки: 
• навыки монологической речи; 
• умение уверенно держать себя во время выступления; 
• умение использовать различные средства наглядности при выступлении; 
• умение отвечать на запланированные вопросы. 
Специально сформулированные темы проектов присутствуют на страницах «Проверь себя» 

в конце каждой главы. Приведем примеры некоторых из них: 
1. Нарисуйте рекламный плакат на одну из тем: «Добро пожаловать в библиотеку», «Сокро-

вища музеев». Проект рассчитан на неделю. После того как классу будут представлены плакаты, 
деятельность можно продолжить в другой форме: посетить то или иное место или мероприятие, 
упомянутое на плакатах (библиотека, музей, выставка), затем предложить детям по непосред-
ственным впечатлениям от посещения составить не просто отзыв, а приглашение рекламу для 
друзей, родителей, знакомых, ребят другого класса.  

2. Научитесь замечать красоту осени вокруг себя, в своем городе, в своем селе. Выполните 
проект «Красавица осень». Итогом может стать коллективный альбом картин, рисунков, фотогра-
фий или выставка. Проект рассчитан примерно на месяц. Он достаточно легко осуществим, так как 
принимаются любые формы организации и воплощения. 

3. Выполните творческий проект. Его тема – «Сказочный мир Шарля Перро». Проведите 
викторину, или выставку книг и рисунков, или костюмированный бал. Проект рассчитан на две-три 
недели. Необходимо мотивировать детей таким образом, чтобы к финальному мероприятию боль-
шинство сказок было прочитано всеми. Весь класс участвует в конкурсе рисунков по сказкам. Одна-
две группы ребят, возможно, подготовят викторину. Две-три подготовят инсценировки избранных 
эпизодов, одна-две могут заняться изготовлением газеты, включив в нее биографию сказочника. 
Конечно, подобное мероприятие можно посвятить и творчеству другого сказочника. 

4. Выполните творческий проект. Подберите стихотворения о весне и приготовьте их выра-
зительное чтение. Пусть ваш концерт станет подарком мамам к празднику 8 Марта. Излишне гово-
рить, что стихи могут быть и собственного сочинения, и преподнесены не только устно, но и на 
открытках, сделанных на уроках технологии. 

5. Выполните проектное задание. Сходите в библиотеку. Составьте список книг Э.Н. Успен-
ского. Познакомьте одноклассников с результатами поиска, вместе сделайте полный список его 
произведений. Проект рассчитан на неделю. Желательно практиковать такой вид работы и по от-
ношению к творчеству других современных писателей. 

6. Составьте в классе сборник из волшебных сказок собственного сочинения. Проиллюстри-
руйте сказки, сделайте обложку сборника и составьте его содержание. 

7. Вместе со взрослыми наметьте план мероприятий на год по теме «Приобщение к искус-
ству». Учитывая возможности того города или села, в котором вы живете, выбирайте: посещение 
театра, музея, экскурсия. 

8. Организуйте литературный вечер, посвященный сказкам А.С. Пушкина. 
9. Составьте сборники загадок, закличек, пословиц и других произведений малых жанров, 

которые вы знаете и любите или сочинили сами. Издайте их в классе, то есть напишите или напе-
чатайте текст, оформите обложку и другие элементы книжки. 
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10. Составьте «литературный словарь классика», например, эпитетов в стихах Пушкина, 
Лермонтова, Тютчева. Прочитайте для этого не только произведения из учебника. 

11. Используйте собранную информацию о богатырях и былинах, прочитанных самостоятельно. 
Составьте сборник материалов о былинах. Украсьте его обложку и тексты рисунками и узорами. 

Таким образом, специфика проектов в курсе литературного чтения состоит в следующем: 
они носят социальную направленность; могут быть как предметными, так и межпредметными (ли-
тература и изобразительное искусство, литература и музыка, литература и технология, литература 
и русский язык и т. д.); в основном являются внутриклассными; имеют разные сроки выполнения 
(от недели и месяца до четверти и полугода); приемлют многообразие форм выполнения (даже в 
рамках одного проекта) – индивидуальную, парную, групповую, коллективную. 

Для достижения предметных планируемых результатов образования актуальность приобре-
тают проекты, касающиеся следующего круга проблем: 

• художественный мир автора (период творчества, круг современников, биография, особен-
ности творческого пути, писательского почерка и т. п.); 

• художественный мир произведения (типы сюжетов, классификация героев, особенности 
времени и пространства, соотношение фантастики и реальности и т. п.); 

• круг литературоведческих понятий (например, модель жанра, видоизменение и становле-
ние жанров, художественные приемы); 

• искусствоведческая проблематика (литература в ряду других видов искусства); 
• историко-литературная и культурологичекая проблематика (история культуры, литературы, религии); 
• библиографическая проблематика (книга как артефакт, как объект исследования, библио-

течная культура), театроведческая проблематика; 
• сочинительство. 
Кроме страниц «Проверь себя», рубрик «Важная информация», «Творческое задание», 

«Идём в библиотеку», «Наш театр», материалы которых используются в продуктивной деятельно-
сти, в самой системе вопросов и заданий к произведениям заложено движение от умения решать 
учебные задачи к умению работать с проектными задачами. 

Систематическое выполнение заданий проектного типа, предполагающих самостоятельную 
деятельность учащихся, помогает резко повысить учебную мотивацию школьников, их включен-
ность в учебный процесс, что способствует достижению более высоких метапредметных и пред-
метных результатов.  
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The article deals with the creation of conditions for active, co-significant, creative activity of students 
through the use of methods of projects in the course of literary reading in primary classes. 
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