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         Огромная роль в воспитании, образовании, развитии школьников 

отводится чтению. Однако в Украине, как и во многих странах миpа, 

наблюдается снижение уровня читательской культуры учащихся. 

Одним из первоочередных мероприятий в сфере образования является  

разработка и внедрение высококачественных современных технологий, 

направленных на повышение читательской и культурной компетентности 

учащихся. Одной из таких технологий является проектная деятельность. 

Основоположники метода проектов в обучении Дж. Дьюи и его ученик, 

американский педагог У. Килпатрик говорили, что школа должна не просто 

учить, а учить жизни, и способом организации такой деятельности служил 

метод проектов. По мнению У. Килпатрика, лишь в этом случае школа будет 

готовить учащихся к условиям динамично меняющейся обстановки в обществе 

и к столкновению с неизвестными проблемами в будущем [1, С. 93-96].  

Использованию метода проектов как научной проблеме посвящены 

исследования А. С. Сиденкo (рассматривает метoд прoектoв как систему 

oбучения.) [2, С.96-111]. Прoектная технoлoгия, пo И. Чечелю, - педагoгическая 

технoлoгия, oриентирoванная на их применение и приoбретение нoвых знаний 

[3, С.29]. Е. С. Пoлат oтмечает, метoд прoектoв- этo спoсoб дoстижения 

дидактическoй цели через детальную разрабoтку прoблемы, завершается 

практическим оформленным результатом [4, С.127]. Из современных ученых – 

педагогов можно выделить Н. Ф. Коряковцеву,  Р.Р. Девлетова, и др. 



Вопросам внедрения метода проектов в практику общеобразовательной 

школы уделено внимание в работах А.Л. Блохина, В.Н. Давыдова, Ю.В. 

Железняковой, Ю.В. Киримовой, В.Е. Мельникова, В.А. Мигунона, и др. 

Однако, в современной методической литературе использование 

проектных технологий на уроках чтения в 3 классе еще не достаточно 

исследованы. Соглашаясь с тем, что проектная технология необходима для 

учебно-воспитательного процесса, ученые – методисты, тем не менее не 

предлагают конкретных техник реализации этой технологии на уроках чтения, 

из этого вытекает актуальность нашей статьи. 

        В современной школьной практике метод проектов используется не вместо 

систематического предметного обучения, а наряду с ним и как компонент 

системы образования. Так для успешной реализации проектной технологии 

обучения чтению в 3 классе необходимо использовать ее в интеграции с такими 

предметами как: изобразительное искусство и музыка. 

В психолого-педагогических источниках, проектная технология 

определяется, как совокупность приемов, действий учащихся в иx 

определенной последовательности для достижения поставленной задачи- 

решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде 

некоего учебного продукта.  

Успешная реализация метода проектов невозможна без знания этапов его 

организации. В рамках нашего исследования мы придерживаемся этапизации 

метода проекта в учебном процессе, предложенная Р.Р. Девлетовым: 

1.Целеполагание (поиск, обсуждение, принятие решения о проблеме, цели, 

задачах и конечном результате). 2. Организация и планирование. 3. Выбор 

средств. 4. Выполнение проекта. 5. Составление рабочего варианта проекта. 

6.составление окончательного текста проекта. 7. Презентация проекта. 8. 

Оценка проекта и его презентация [5, С.205-207]. 

Так в 3 классе нами был проведен проект «Создание музыкального изо- 

фильма «Легенда о матерях» ». Класс был разделен на 3 группы: первая- 

готовилась к выразительному чтению легенды;  вторая- консультировались с 



учителем изобразительного искусства, для создания иллюстраций по легенде; 

третья- получала рекомендации от учителя музыки, по подбору музыкального 

сопровождения. В ходе проектной деятельности каждый из учащихся 

высказывал свою точку зрения на проблему, поставленную перед ним. Члены 

групп, учитывая интерес каждого из участников, строили свою работу для 

достижения поставленной дидактической задачи.  

После презентации проекта у учащихся осталось ощущение гордости за 

полученный результат,  кроме того у них сформировалась положительная 

мотивация для продолжения работы в этом направлении.  

         Важным условием успешной реализации проектной технологии в 

начальной школе является открытое мотивирование, стимулирование учителем 

хода выполнения учащимися проекта. 

При работе над проектом обеспечиваются важнейшие условия         

творчества— свобода выбора и сложность учебной задачи.  

         Таким образом, проектная технология позволяет педагогам  решать ряд 

важных профессиональных задач – это и повышение интереса к предмету, и 

развитие учебной мотивации, и углубление предметных знаний. 
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