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Аннотация: актуальность исследуемой проблемы обусловлена необходимостью поиска новых,
современных путей решения вопроса привлечения интереса детей к книгам и чтению.
Статья направлена на изучение и анализ опыта организации проектной деятельности на уроках
литературного чтения во втором классе (на материале книги Эриха Распе «Барон Мюнхаузен»).
Ведущим методом исследования данной проблемы является наблюдение, анализ и обобщение результатов
деятельности учащихся в ходе работы над проектом по литературному произведению.
Материалы статьи могут быть полезными для учителей начальной школы в качестве методических
материалов по организации проектной деятельности на уроках литературного чтения, а также для
преподавателей педагогических вузов при изучении новых подходов к литературному образованию и
литературному развитию младших школьников.
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Можно привести огромное количество объективных причин, почему многие современные дети читают
так мало или вовсе не читают. Среди этих причин будет и отсутствие книжного окружения в семье, и
падение престижа чтения в обществе в целом, и активное вхождение в жизнь ребенка других источников
информации (средства массовой коммуникации, сеть Интернет) [2]. Все это те факторы, на которые
довольно сложно оказать педагогическое влияние. Но есть ряд факторов, напрямую зависящих от школы, и,
прежде всего, это те методы и приемы работы, которые использует учитель на уроке литературного чтения.
К сожалению, порой именно методика преподавания литературного чтения в начальной школе может стать
одной из причин, порождающих кризис детского чтения. Чтение по принуждению, боязнь получить плохую
отметку, скучные уроки, на которых учителю не интересно мнение ученика (ведь все «правильные» ответы
уже написаны в учительском конспекте) – все это может разрушить хрупкий интерес к книгам и чтению,
который начал зарождаться в дошкольном возрасте.
В последнее десятилетие активно ведется поиск новых форм и методов работы на уроке литературного
чтения в начальной школе, которые бы позволили в полной мере реализовать задачу привлечения интереса
детей к книгам и чтению. Все больше учителей отказываются от традиционной вопросно-ответной формы
проведения уроков литературного чтения в пользу новых, нестандартных, интерактивных форм,
характеризующихся многообразием видов деятельности учеников и базирующихся на активных методах

обучения. Во многих научных исследованиях на тему чтения утверждается мысль о том, что усвоение и
понимание художественного произведения - не пассивный процесс, он требует от читателя активной
творческой деятельности [1]. С нашей точки зрения, методом, который наиболее полно реализует
потребности детей в самостоятельной, творческой деятельности, является метод проектов.
Данная статья направлена на изучение и анализ опыта организации проектной деятельности на уроках
литературного чтения во втором классе (на материале книги Эриха Распе «Барон Мюнхаузен»). Работа,
представленная в статье, велась в логике программы по литературному чтению «Дети-читатели» авторов
Т.С. Троицкой и О.Е. Петуховой [3]. В качестве основного методического приема использовался прием
создания детских творческих подражаний главам книги «Барон Мюнхаузен» в пересказе Корнея
Чуковского. Здесь мы полностью разделяем мнение Т.С.Троицкой, которая считает, что путь к открытию
чужого авторства лежит в подражании писателю, в интуитивном встраивании в чужую авторскую позицию
[3]. При этом написание детьми собственных глав не являлось самоцелью, а было лишь средством,
помогающим организовать пристальное вчитывание в текст, наблюдение формы литературного
произведения. Результатом проектной деятельности второклассников стала книга, созданная по материалам
детских творческих работ.
Работа над произведением «Приключения барона Мюнхаузена» с использованием тетради «Bрун,
фантазер, мечтатель?» включала восемь уроков и имела следующие цели: сформировать у детей умения
отражать собственные наблюдения над текстом в моделях и схемах; создавать собственные главы,
посвященных новым приключениям барона; работать над созданием собственных глав, посвященных новым
приключениям Мюнхаузена; сравнивать отдельные главы с аудиоспектаклем и мультфильмами;
разыгрывать ситуации рассказывания историй бароном Мюнхаузеном, подражая образу барона.
Первый урок был посвящён знакомству с книгой, писателем, а также с самим бароном Мюнгаузеном.
После просмотра фрагмента мультфильма по произведению была проведена выставка разных изданий книги
Эриха Распе.
На втором уроке было организовано изучение главы «Kонь на крыше». Дети обнаружили несовпадения
порядка событий «в жизни» и в книге. В процессе изучения главы ребята рисовали комикс, сравнивая
действительность событий с их порядком, который представил автор.
Tретий урок «Как устроены истории о Mюнхаузене?» (глава «Искры из глаз») был основан на разборе
структуры главы: вступление, основная часть истории, концовка. Дети анализировали особенность каждой
части, определяли хронологическую последовательность описанных в главе событий.
Hа четвёртом уроке «Без чего не может обойтись ни одна история о Mюнхаузене?» (глава
«Удивительная охота») дети сделали открытие, что трудная, безвыходная ситуация/ситуации – ядро
сюжетов отдельных глав. Hи одна история в книге Эриха Pаспе без неё ни обходится. Cледовательно, при
создании своей истории ребятам также было необходимо продумать сюжет своей трудности. Kаждый
желающий рассказывал свою придуманную ситуацию, которая могла произойти с бароном.
Главное открытие детей на пятом уроке — похвала Mюнхаузена самому себе. Pебята обсуждали, с какой
целью этот прием используется в рассказах и как это открытие можно использовать в своих историях.
Hа шестом и седьмом уроках ребята пробовали себя в роли Mюнхаузена-рассказчика. Проанализировав
особенность театральной постановки, ученики исправляли и корректировали свою манеру рассказывания.
Происходила доработка детских историй с учетом комментариев учителя и одноклассников.
Во время итогового занятия дети рисовали иллюстрации к своим историям-подражаниям, сочиненным в
ходе проекта, обсуждали варианты названия и оформления книги-сборника новых приключений барона
Мюнхаузена, изготавливали книжку-самоделку.
Главным итогом проделанной работы стало явное повышение интереса младших школьников к урокам
литературного чтения. В ходе специально организованной проектной деятельности на уроках литературного
чтения произошел перенос ведущей роли в процессе обучения с учителя на ученика, что значительно
повысило внутреннюю мотивацию школьников. Данный фактор повлиял не только на повышение интереса
к изучению произведения Эриха Распе, но и положительно сказался на отношении детей к книгам и чтению
в целом. Можно утверждать, что проектная деятельность на уроках литературного чтения в большей
степени способствует вовлеченности всех учеников в процесс работы с текстом или книгой, дает
возможность каждому творчески раскрыться и реализоваться. Подобный подход - через интересную
деятельность, связанную с книгами, к интересу к чтению - представляется эффективным и надежным.
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