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Пояснительная записка 

 

Методический материал, представленный в разработке, адресован учителям 

начальных классов. Основные идеи, прописанные в пособии, могут быть использованы 

учителями и основной школы.  

Актуальность.Опыт работы показывает, что современные школьники мало 

читают, круг чтения многих из них ограничен произведениями школьной программы. Это 

приводит к снижению уровня сформированности одного из основных предметных и 

метапредметных умений младших школьников – умения читать. В методической 

разработке представлены приемы работы, которые способствуютвоспитанию у младших 

школьников интереса к чтению. Дано подробное описание одной из форм работы – 

организации образовательного события «Решение проектных задач». Особенностью 

проектных задач, представленных в пособии, является их связь с чтением определенной 

книги. 

Цель методической разработки: представить опыт работы по воспитанию у 

младших школьников интереса к чтению. 

Задачи: 

1. Разработать сценарии проектных задач, способствующих воспитанию у обучающихся 

интереса к чтению книг и обеспечивающих достижение планируемых результатов.  

2. Реализовывать системно-деятельностный подход, положенный в основу ФГОС. 

Данное пособие составлено в соответствии с программным материалом и 

комплектом учебно-методических пособий, в нем отражены современные требования 

ФГОС НОО. 

Пособие получило положительную оценку среди коллег по школе. Решение 

проектных задач вошло в практику большинства педагогов нашей школы, встраивается в 

учебный план, в рабочие программы по учебным предметам.  
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Решение проектных задач - одна из форм работы по воспитанию у младших 

школьников интереса к чтению книг 

 

Одним из основных метапредметных результатов обучения в начальной школе 

является умение осознанно читать с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования полученной информации для различных учебных, 

самообразовательных потребностей. 

Умение читать – залог успешности ученика в освоении учебных предметов 

школьного цикла, надежное средство ориентации в мощном потоке информации. И, 

конечно, книга воспитывает и формирует нравственные качества личности, духовный мир 

школьника, так как через нее происходит передача нравственных ценностей и норм от 

одного поколения к другому. 

Практика показывает, что начальная школа не всегда обеспечивает младших 

школьников этим средством, что затрудняет образовательный процесс на последующих 

уровнях обучения. 

Одной из причин того, что у выпускников начальной школы не сформирован навык 

полноценного чтения, является, на мой взгляд, отсутствие интереса к чтению.  

Опыт работы показывают, что современные школьники мало читают, круг чтения 

многих из них ограничен произведениями школьной программы. Как воспитывать у детей 

интерес к чтению? Как сделать так, чтобы круг чтения детей не ограничивался 

произведениями школьного учебника? Как сделать так, чтобы дети испытывали 

потребность в чтении?И, наконец, как сделать так, чтобы дети просто читали? Я думаю, 

эти вопросы волнуют каждого учителя, который в очередной раз набирает свой первый 

класс.  

На мой взгляд, в работе с современными школьниками надо использовать такие 

формы работы, находить такие приемы, чтобы ребенок был активным участником 

образовательного процесса, понимал важность тех знаний, умений, способов действий, 

которые он приобретает на уроках и во внеурочное время. Ребенок должен понимать, что 

его умения как читателя будут востребованы, прежде всего, им самим, что умение читать 

будет способствовать достижению поставленных целей. По словам М.И.Омороковой, 

ученого, методиста в области начального образования, интерес к чтению начинается в том 

случае, когда у читателя свободное осознанное чтение и у него сформированы учебно-

познавательные мотивы чтения. [1] 

В своей практике использую разные приемы, разные формы работы, 

способствующие воспитанию у младших школьников интереса к чтению. Среди них 

следующие:  

- проведение творческих дней по прочитанным книгам; 

- создание буктрейлеров - коротких видеороликов о прочитанных книгах; 

- часы общения с детьми и родителями; 

- просмотр спектаклей, кинофильмов, мультфильмов по прочитанной книге; 

- инсценировки произведений; 

- книжные выставки; 

- выставки рисунков и изделий декоративно-прикладного творчества по мотивам 

прочитанных произведений; 

- игры «Угадай героя», «Играем с книгой в жмурки»; 

- проведение квест-игр, викторин, интеллектуально-творческих турниров; 

- праздники «День рождения книги». 

Одной из форм работы является организация образовательных событий «Решение 

проектных задач» на основе прочитанных книг. 

По словам А.Б.Воронцова, под проектной задачей понимается «…задача, в 

которой через систему или набор заданий целенаправленно стимулируется система 

детских действий, направленных на получение еще никогда не существовавшего в 
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практике ребенка результата («продукта»), и в ходе решения которой происходит 

качественное самоизменение группы детей. Проектная задача принципиально носит 

групповой характер». По мнению А.Б.Воронцова, решение проектных задач в начальной 

школе способствует более высокому (компетентностному) уровню усвоения школьниками 

программного содержания, применению приобретенных знаний, умений, способов 

действий в разных жизненных ситуациях. О методике проведения проектных задач можно 

прочитать в книге «Проектные задачи в начальной школе» [2] 

Особенностью проектных задач, представленных в данной методической 

разработке, является их связь с чтением определенной книги. 

Выбор книги для чтения осуществляется совместно с учащимися, на основе 

рекомендаций взрослых, родителей обучающихся, библиотекаря, учителя, после 

просмотра кинофильма или мультфильма, чтения отрывков из книг, увлекших детей и 

побуждающих их к прочтению всей книги. Такой выбор способствует стремлению детей 

прочитать книгу до конца. При этом дети читают самостоятельно, читаем вместе, 

практикуем семейные чтения.  

После прочтения книги организуем образовательное событие «Решение проектных 

задач», на которое может отводиться 2-3 урока одного учебного дня, а может быть 

отведено 2 полных учебных дня. На протяжении установленного времени учащиеся в ходе 

совместной групповой работы выполняют систему заданий, которые затем помогают 

выполнить итоговое задание, создать конечный «продукт».  

Задания проектной задачи формулируются таким образом, что учащиеся в ходе их 

решения постоянно обращаются к книге, находят в ней необходимую информацию. Таким 

образом, от одной задачи к другой, младшие школьники понимают необходимость 

прочтения книги до конца.  

Задания составлены в увлекательной форме, с учетом возрастных особенностей 

младших школьников, что позволяет поддерживать интерес к их выполнению, 

мыслительные процессы на протяжении более длительного времени. Среди заданий есть 

задания, рассчитанные на их выполнение «сильными» и «слабыми» учениками. Задания 

могут выполняться последовательно, а могут выполняться в неустановленном порядке. 

Задания могут быть ранжированы по степени их трудности, указано количество баллов за 

каждое правильно выполненное задание.  

Итоговое задание, «продукт», как правило, привлекает детей. Это может быть 

инсценировка отрывка из сказки для показа на сцене только что открывшегося театра 

кукол Буратино и папы Карло, иллюстрированная книга или обложка для книги – подарок 

книге к ее юбилею, буктрейлер, иллюстрированный рассказ о путешествиях героя книги. 

Алгоритм разработки проектной задачи: 

1. Выбрать книгу для чтения (Книга может быть прочитана в процессе выполнения 

проектной задачи, если небольшая по объему, либо до решения проектной задачи) 

2. Определить тип задачи (предметная или межпредметная, одновозрастная или 

разновозрастная) 

3. Определить место задачи в образовательном процессе, в тематическом 

планировании рабочей программы по каждому предмету (класс, учебная четверть, 

учебный предметы) 

4. Поставить педагогические цели. 

5. Сформулировать проблему. 

6. Составить систему заданий, связанных между собой сюжетом прочитанной книги. 

(при этом возможно решение заданий в определенной последовательности, либо 

независимо от их последовательности). 

7. Составить итоговое задание так, чтобы оно вбирало в себя ранее выполненные 

задания. 

8. Продумать форму представления итогового задания, «продукта». 

9. Продумать способы диагностики метапредметных умений учащихся в ходе работы 
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над решением проектной задачи. 

10. Продумать способы проведения рефлексии.  

Итогом решения проектной задачи может быть:«продукт» - инсценировка, книга 

своими руками, журнал, иллюстрированный рассказ, макет, таблица, афиша; 

нематериальный «продукт» - качественное изменение ребенка. 

Включение в учебный процесс проектных задач позволяет учителю в течение 

учебного года отслеживать, прежде всего, способы работы и способы действий учащихся 

в нестандартных ситуациях, сформированность метапредметных умений учащихся. 

Регулярное использование учителем таких задач способствует повышению 

познавательного интереса учащихся, в частности, к чтению книг.  

Решение проектных задач встраивается в учебный план, в рабочие программы по 

учебным предметам.  

Результативность использования описанных форм работы отслеживается 

следующими способами: 

- анкета по выявлению уровня сформированности интереса к чтению книг; 

- опросники «Узнай свой читательский интерес», «Мое отношение к книге»; 

Кроме этого, анализируется успеваемость обучающихся по учебному предмету 

«Литературное чтение», изучается круг чтения учащихся на основе читательских 

формуляров.  
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Список проектных задач, представленных в пособии: 

1. Проектная задача «В гости к Мухе-Цокотухе» 

2. Проектная задача «День рождения книги «Кто сказал «Мяу» 

3. Проектная задача «В гостях у Буратино» 

4. Проектная задача «Доктор Айболит». 

5. Проектная задача «Путешествие с Гулливером» 

 

Сценарии проектных задач 

Проектная задача «В гости к Мухе-Цокотухе» 

Данная проектная задача проводится в 1 классе (первая межпредметная задача в 

практике первоклассников) 

Название проектной 

задачи 

«В гости к Мухе-Цокотухе» 

 

Учебные предметы  Русский язык, литературное чтение, математика, технология, 

изобразительное искусство, музыка, окружающий мир 

Класс 1 класс 

Тип задачи 

Место задачи в 

образовательном 

процессе 

Межпредметная, одновозрастная 

2 учебная четверть, ноябрь-декабрь 

Дидактические цели 1. Создать условия для взаимодействия обучающихся при 

решении проектной задачи. 

2. Способствовать умению применять освоенные в разных 
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учебных предметах знания, умения и способы действий 

в смоделированной ситуации. 

3. Развивать метапредметные умения младших 

школьников 

4. Воспитывать интерес обучающихся к чтению книг 

Знания, умения и 

способы действия, на 

которые опирается 

задача 

Использование знаний из различных учебных дисциплин. 

Метапредметные умения (регулятивные, коммуникативные, 

познавательные) 

Планируемый 

педагогический 

результат 

- Умение создать конечный продукт в ходе совместной работы 

- Умение представлять результаты своей работы в 

предложенной или выбранной учащимися форме 

 

Способ и формат 

оценивания результатов 

работы. 

1. Оценка решения заданий, выполненных группой. 

2. Оценка метапредметных умений учащихся (наблюдение 

учителя-эксперта). 

3. Оценка итогового продукта другими учащимися по 

совместно разработанным критериям. 

Проектная задача построена на материале следующих предметов: русский язык, 

литературное чтение, изобразительное искусство, математика, технология.  

За день до проектной задачи: Дорогие ребята! У меня в руках книга (обернута в 

газету или в оберточную бумагу). Она хочет поиграть с вами в жмурки («Играем с книгой 

в жмурки»). А вы хотите? (У детей, как правило, возникает интерес, желание узнать, чтоза 

книга прячется под оберткой. Читают книгу дома, с родителями) 

Обращение к учащимся 

- Дорогие ребята, какая книга решила поиграть с вами в жмурки? Кто ее прочитал?  

- Назовите главного героя. Кто еще герои этой книги. Игра «Угадай героя» (дети задают 

вопросы, которые предполагают ответы «да» или «нет». В процессе игры узнают всех 

героев).  

- А вы хотите побывать в гостях у Мухи-Цокотухи?  

Сегодня Муха-Цокотуха приглашает нас в гости. Но как же мы пойдем без подарка? 

(Проблемная ситуация). Чтобы подготовиться к визиту, я предлагаю вам выполнить 

несколько заданий. Для этого мы будем работать в группах. Постарайтесь работать так, 

чтобы каждый из вас смог внести свой вклад в результат каждой группы. Желаю вам 

успехов в коллективном деле.  

Деление на группы 

Для деления обучающихся на группы можно воспользоваться разными вариантами. 

При этом важно, чтобы в одной группе оказались учащиеся с разными учебными 

возможностями, по 4-5 человек в каждой группе.  

Выполнение заданий в группах 

1 задание 

Узнайте, кто побывал в гостях у Мухи-Цокотухи. Для этого отгадайте загадки. 

Ответы впишите в пустые строчки. 

1. В ярком платье модница —  

Погулять охотница.  

От цветка к цветку порхает,  

Утомится — отдыхает. 

2. Летит, пищит,  

Ножки длинные тащит,  

Случай не упустит:  

Сядет и укусит. 

     к  
 

  м   
 

3. Он зеленый, попрыгучий,  

Совершенно неколючий,  

На лугу весь день стрекочет,  

4. Домовитая хозяйка  

Полетает над лужайкой,  

Похлопочет над цветком —  
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Удивить нас песней хочет. Он поделится медком. 

  з      
 

   л  
 

5. Всем люблю я докучать,  

Шевеля усами.  

Заползаю под кровать,  

Кров делю я с вами. 

Чѐрен, да не ворон,  

Рогат, да не бык,  

Шесть ног,  

Да все без копыт. 

   а    
 

  к 
 

 

2 задание 

 Соедините числа в порядке возрастания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорисуйте недостающие элементы так, чтобы получился один из атрибутов 

костюма для инсценировки сказки.  

3 задание 

Рассмотрите картинки. Выберите только те, где изображены подарки, которые 

принесли Мухе -Цокотухе гости. Приклейте эти картинки на лист бумаги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- А что вы можете подарить имениннице? Нарисуйте свой подарок.  

4 задание 

Выпиши из сказки названия всех героев, которые пришли в гости к Мухе-

Цокотухе. 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

- Как их всех можно назвать? Напишите еще 2-3 представителей этого класса животных.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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5 задание 

Математическая раскраска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 задание 
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Рассмотрите схему. Сложите фигурку одного из персонажей сказки в технике 

оригами. Нарядите ее, выполнив аппликацию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка правильности выполнения заданий учителем 

 

Группа №_______________ 

Задания  Кто выполнял Решение комиссии, подпись 

№ 1   

№2    

№3   

№4   

№ 5   

№6   

 

Объявление итогового задания  

Подготовить сюрприз для Мухи-Цокотухи – инсценировать отрывок из сказки, 

проиллюстрировать книгу. (Возможно другое задание – то, которое придумают дети) 

Работа в группах по созданию итогового «продукта» 
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(1-2 урока) 

Представление итогового «продукта» 

(1 урок) 

Рефлексия 

Беседа с обучающимися, в ходе которой обучающиеся обмениваются 

впечатлениями о совместной работе.  

- Какие полезные навыки вы сегодня получили?  

- Чему научились? 

После проведения проектной задачи можно организовать праздник «В гости к Мухе-

Цокотухе» 

 

Проектная задача «День рождения книги «Кто сказал «Мяу» 

Данная проектная задача проводится в 1 классе, в юбилейный год издания книги.   

Название проектной 

задачи 

«День рождения книги «Кто сказал «Мяу» 

 

Учебные предметы  Русский язык, литературное чтение, математика, технология, 

изобразительное искусство 

Класс 1 класс 

Тип задачи 

Место задачи в 

образовательном 

процессе 

Межпредметная, одновозрастная 

Конец учебного года 

Дидактические цели 5. Создать условия для взаимодействия обучающихся при 

решении проектной задачи. 

6. Способствовать умению применять освоенные в разных 

учебных предметах знания, умения и способы действий 

в смоделированной ситуации. 

7. Развивать метапредметные умения младших 

школьников 

8. Воспитывать интерес обучающихся к чтению книг 

Знания, умения и 

способы действия, на 

которые опирается 

задача 

Использование знаний из различных учебных дисциплин. 

Метапредметные умения (регулятивные, коммуникативные, 

познавательные) 

Планируемый 

педагогический 

результат 

- Умение создать конечный продукт в ходе совместной работы 

- Умение представлять результаты своей работы в 

предложенной или выбранной учащимися форме 

 

Способ и формат 

оценивания результатов 

работы. 

4. Оценка решения заданий, выполненных группой. 

5. Оценка метапредметных умений учащихся (наблюдение 

учителя-эксперта). 

6. Оценка итогового продукта другими учащимися по 

совместно разработанным критериям. 

 

Проектная задача построена на материале следующих предметов: русский язык, 

литературное чтение, изобразительное искусство, математика, технология.  

 

Обращение к учащимся 

Дорогие ребята! В нашей библиотеке есть очень интересная и красочная книга. 

Она называется «Кто сказал мяу?». Кто уже знаком с этой книгой? В этом году она 

празднует свой юбилей. В честь этого приглашает на праздник своих друзей, своих 
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читателей. В гости на день рождения не ходят без подарков. (Предлагается обсудить, 

какой подарок можно подарить книге. Это может быть обложка для книги, закладка, 

инсценировка отрывка из книги, написание поздравления) 

Для подготовки к юбилею книги, я предлагаю выполнить несколько заданий. Для 

этого мы будем работать в группах. Постарайтесь работать так, чтобы каждый из вас смог 

внести свой вклад в результат каждой группы. Желаю вам успехов в коллективном деле.  

Деление на группы 

Для деления обучающихся на группы можно воспользоваться разными вариантами. 

При этом важно, чтобы в одной группе оказались учащиеся с разными учебными 

возможностями, по 4 человека в каждой группе.  

Выполнение заданий 

1 задание 

Прочитайте книгу. (Можно прочитать книгу коллективно, в зависимости от 

подготовленности детей). 

2 задание 

Узнай, кто автор книги-юбиляра. Для этого отгадай ребус. Напиши крупными 

буквами его имя и фамилию. 

(Даются 6 и 8 картинок разных предметов или героев из сказки. По первой букве названия 

картинки отгадывают фамилию писателя – Сутеев, а затем его имя - Владимир) 

3 задание 

Сколько лет исполняется в этом году книге? Для выполнения этого задания дети 

проводят вычисления, решая примеры в рамках изученного. И с помощью ключа узнают, 

сколько лет исполняется книге. 

4 задание 

Раскрась одного из героев сказки. (Математическая раскраска, сложение и 

вычитание в пределах 10 и 20) 

5 задание 

Нарисуй открытку для книги-юбиляра, напиши поздравление.  

 

Проверка правильности выполнения заданий учителем 
 

Группа №_______________ 

Задания  Кто выполнял Решение комиссии, подпись 

№ 1   

№2    

№3   

№4   

№ 5   

 

Объявление итогового задания  

Подготовить подарок для книги – инсценировать отрывок из сказки, 

проиллюстрировать книгу.  

Работа в группах по созданию итогового «продукта» 

(1 урок) 

Представление итогового «продукта» 

(1 урок) 

Рефлексия 

Беседа с обучающимися, в ходе которой обучающиеся обмениваются 

впечатлениями о совместной работе. Какие полезные навыки вы сегодня получили? Чему 

научились? 

Предлагается детям дома прочитать другие книги автора и выполнить к ним рисунки.  

Приглашение детей на праздник «День рождения книги» (проводится на следующий 
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день). 

 

Сценарий праздника для учащихся 1 класса 

«День рождения книги «Кто сказал «Мяу?» 

 

Цель: воспитание у первоклассников интереса к чтению книг. 

Задачи: 

1. Организовать  совместную деятельность учащихся, педагогов и родителей по 

чтению книг В.Сутеева. 

2. Расширять круг чтения первоклассников. 

3. Вовлекать учащихся в коллективную творческую деятельность. 

4. Воспитывать у учащихся  чувства дружбы, взаимопомощи. 

 

Оборудование:  

- проектор, ноутбук; 

- электронная презентация; 

- выставка рисунков «По страницам любимых книг»; 

- выставка обложек к книге «Кто сказал «Мяу?»; 

- книга «Кто сказал «Мяу?», изготовленная учениками; 

- выставка книг В.Сутеева; 

- сундук с предметами из сказок В.Сутеева; 

- слова «С днем рождения, книга!»; 

- декорации для инсценировки сказки; 

- оформление для станций. 

 

Ход праздника: 

1 ведущий:  

Здравствуйте, девчонки! 

Здравствуйте, мальчишки! 

Сегодня день рожденья 

У  нашей доброй книжки! 

2 ведущий: 

Что такое день рожденья? 

Это радость и веселье, 

Это песни, шутки, смех, 

День, который лучше всех! 

1 ведущий: 

Кто ж сегодня именинник? 

И кого нам поздравлять? 

И кому дарить подарки? 

Как нам это угадать? 

2 ведущий:  

- А вы, ребята, знаете,  какая книга празднует свой юбилей?  

- Кто написал эту замечательную книгу? 

- Владимир Григорьевич Сутеев написал книгу «Кто сказал Мяу» в 1955 году. А это 

значит, что в этом году ей исполняется … лет. 

1 ведущий: 

Посмотрите, сколько сразу 

Собралось у нас гостей! 

Тани, Маши, Кати, Саши, 

И Алеши, и Наташи. 

Будем весело играть, 
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День рождения книжки отмечать? 

2 ведущий:  

- Вместе с нами пришли на праздник книги ее друзья – герои произведений Владимира 

Сутеева. Догадайтесь,  герои  каких сказок к нам пришли? Для этого послушайте отрывок 

из сказки, вспомните ее название и героев. 

(Ведущий читает отрывки из сказок В.Сутеева, учащиеся отгадывают, какое это 

произведение, кто его герои-гости праздника книги). 

«А в воде уж бой идет. Волк, Лиса друг у друга рыбу выдирают. Медведь недолго думал и 

с разбегу тоже бултыхнулся в воду». («Кот-рыболов») 

«Работали все дружно: кто снег сгребал, кто шары катал… на голову Снеговику старое 

ведро надели, глаза из угольков сделали, а вместо носа воткнули морковку».(«Ёлка») 

«Добрый Петух подарил Гусю свой гребешок, бородку, а заодно и «кукареку». Стал Гусь 

ни на кого не похож» («Это что за птица») 

«Заяц с кочки на кочку прыгает. Ёжик позади идет, перед собой палкой дорогу 

проверяет. – Эй, Колючая Голова, что ты там плетешься еле-еле? Наверно, твоя 

палка…» («Палочка-выручалочка»). 

«Набрал Заяц полный мешок яблок. Мешок тяжелый – не поднять. С трудом потащил 

его Заяц волоком по лесной тропинке». («Мешок яблок»). 

«Мушка на прялочкенитки  прядет. Лягушка с колодца воду носит – огород поливает. 

Ежик из лесу на тачке грибы, ягоды, дрова возит. А Петушок на мельнице муку мелет». 

(«Разные колеса»). 

«Как-то раз застал Муравья сильный дождь. Куда спрятаться? («Под грибом»). 

«Крик, шум на весь лес. И уже драка начинается. Ворона Ежа в нос клюнула, Еж Зайца 

иголками уколол, а Заяц Ворону ногой лягнул» («Яблоко»). 

- Посмотрите,  как много гостей сегодня на празднике. Многим героям книг В.Сутеева 

вы, ребята, помогли прибыть на праздник, благодаря вашим рисункам. 

(Ведущий обращает внимание детей на выставку рисунков «По страницам любимых 

книг») 

1 ведущий: 

Герои книг к нам так спешили,  

Что вещи все свои забыли. 

Сундучок я открываю, вещи вам я называю, 

Вы ответьте без подсказки 

Из какой же они сказки? 

(Ведущий достает из сундука вещи: палку, гриб, мешок, яблоко, письмо, грецкий орех, 

морковку, удочку, колесо. Первоклассники отгадывают, какой герой мог оставить эти 

предметы). 

2 ведущий: 

- Ребята,  а вы знаете, кто говорит: «Мяу»? 

(Исполнение с движениями песни «Сидела кошка на окошке…») 

- Вот какие вы молодцы, даже песенку про кошечку знаете. А герой сказки Владимира  

Сутеева, маленький щенок,  никогда не видел кошки, и вот какая история с ним 

приключилась. Помогут вспомнить эту историю ученики … класса. 

(Презентация книги, которую учащиеся сами изготовили) 

1 ведущий: 

- А сейчас, ребята,  вместе с героями сказки мы приглашаем вас совершить небольшое 

путешествие.  

(Каждому классу вручается маршрутный лист. Первоклассники путешествуют по 

станциям: «Угадай-ка», «Мастерская», «Художники», «Танцуем вместе». В ходе 

путешествия каждый класс получает буквы. Из этих букв получаются слова «С днем 

рождения!» Учащиеся громко хором говорят эти слова.) 
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1 ведущий: 

- А пока мы путешествовали, герои нашей сказки-именинницы ожили и пришли к нам в 

гости. Встречайте! 

(Инсценировка отрывков из сказки учащимися) 

2 ведущий: 

Что за праздник без подарков? 

Все старались от души, 

Не жалели красок ярких 

Для рисунков малыши. 

И пускай рисунки эти, 

Что готовились не зря, 

Нашей книжке дарят дети – 

Ее лучшие друзья! 

- Посмотрите, какие замечательные обложки приготовили в подарок книге наши ребята!  

(Ведущий обращает внимание детей на выставку обложек для книги В.Сутеева «Кто 

сказал «Мяу». Затем выходят ребята из каждого класса и говорят пожелания книге) 

1 ведущий: 

Чтобы был наш праздник ярок, 

Дружный маленький народ 

Имениннице в подарок 

Приготовил хоровод. 

(Все встают в хоровод. Появляется торт, оформленный в виде книги с надписью «Кто 

сказал «Мяу?». Дети исполняют «Каравай»). 

- Как на книжкины именины 

Испекли мы торт большой. 

Вот такой вышины, вот такой низины. 

Вот такой ширины, вот такой узины. 

Наша книжка не скучай, 

Сразу всех угощай! 

Все вместе: - Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем! 

 

(Затем все расходятся по классам, пьют чай с тортом). 

 

 

 

Проектная задача «В гостях у Буратино» 

Данная проектная задача проводится в начале учебного года (во время летних 

каникул дети прочитали книгу А.Н.Толстого «Приключения Буратино»).  

Название проектной 

задачи 

«В гостях у Буратино» 

 

Учебные предметы  Русский язык, литературное чтение, математика, окружающий 

мир, технология, изобразительное искусство 

Класс 2-3 класс 

Тип задачи 

Место задачи в 

образовательном 

процессе 

Межпредметная, разновозрастная (одновозрастная) 

сентябрь-октябрь  

Дидактические цели 9. Создать условия для взаимодействия обучающихся при 

решении проектной задачи. 

10. Способствовать умению применять освоенные в разных 

учебных предметах знания, умения и способы действий 

в смоделированной ситуации. 
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11. Развивать метапредметные умения младших 

школьников 

12. Воспитывать интерес обучающихся к чтению книг 

Знания, умения и 

способы действия, на 

которые опирается 

задача 

Использование знаний из различных учебных дисциплин. 

Метапредметные умения (регулятивные, коммуникативные, 

познавательные) 

Планируемый 

педагогический 

результат 

- Умение создать конечный продукт в ходе совместной работы 

- Использование предметного материала в нестандартных 

ситуациях 

- Умение представлять результаты своей работы в 

предложенной или выбранной учащимися форме 

 

Способ и формат 

оценивания результатов 

работы. 

7. Оценка решения заданий, выполненных группой. 

8. Оценка метапредметных умений учащихся (наблюдение 

учителя-эксперта). 

9. Оценка итогового продукта экспертной комиссией и 

другими учащимися по совместно разработанным 

критериям. 

 

Проектная задача построена на материале следующих предметов: математика, 

окружающий мир, русский язык, литературное чтение, изобразительное искусство. 

Предлагаемые задания связаны между собой общей сюжетной линией. На завершающем 

этапе учащиеся инсценируют отрывок из сказки «Приключения Буратино» для показа его 

в новом театре Буратино и папы Карло, создают афишу для спектакля.  

 

Описание проектной задачи 

1 день (подготовительный) 

1. Обращение к учащимся. Деление на группы. Просмотр отрывка из сказки 

«Приключения Буратино». 

2. Выполнение заданий в группах. 

3. Проверка правильности выполнения заданий экспертами (учителями или 

учениками старших классов). 

4. Объявление итогового задания (инсценировки отрывка из сказки). 

5. Рефлексия первого дня. 

2 день 

1. Планирование работы. Распределение обязанностей, ролей для инсценировки.  

2. Мастер-классы «Сценическое мастерство» и «Афиша». 

3. Выполнение коллективного задания в группе (инсценировка отрывка из сказки) 

4. Показ отрывка.  

5. Подведение итогов.  

6. Рефлексия.  

1 день 

Обращение к учащимся 

Дорогие ребята! В ближайшие два дня нас ждет общее дело. Мы будем решать 

проектную задачу.  А посвящена она книгеА.Толстого «Золотой ключик или 

Приключения Буратино». 

Предлагаемая задача – необычная: ее нельзя отнести к какому-то определенному 

предмету, но для ее решения вам потребуются знания из большинства школьных 

предметов. В результате решения проектной задачи вам предстоит показать свои 

возможности и способности в создании коллективного продукта.  
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Для решения проектной задачи предстоит работа в группах. Вместе вы будете 

работать два дня.  

В первый день вам надо в группе выполнить 6 заданий. Для проверки 

правильности выполнения заданий вы будете  подходить к учителям-экспертам. Завтра вы 

будете выполнять итоговое задание. Для его выполнения вам помогут задания 

сегодняшнего дня. Завтра учителя проведут с вами мастер-классы, которые тоже помогут 

вам во второй день выполнить итоговое задание.  

По всем возникающим вопросам вы сможете обращаться к учителям, которые 

будут работать в ваших классах. Желаем вам успехов в коллективном деле.  

Деление на группы 

Для деления обучающихся на группы можно воспользоваться разными вариантами. 

При этом важно, чтобы в одной группе оказались учащиеся с разными учебными 

возможностями.  

1. Учитель может сам выбрать лидеров, либо выбрать лидеров путем голосования. Затем 

каждый лидер по очереди называет того ученика, которого хочет видеть в своей команде. 

Потом выбранные ученики называют тех, кого хотят видеть именно они — и так, пока 

весь класс не будет разбит на команды. 

2. Педагог сам определяет состав группы, учитывая уровень учебных возможностей 

обучающихся (смешанные группы). 

3. Если группы формируются из учащихся разных классов, важно, чтобы в каждой группе 

оказались обучающиеся из разных параллелей, с разными учебными возможностями.  

 

Просмотр отрывка из сказки «Приключения Буратино» 

Дети смотрят отрывок из сказки (Художественный фильм). С помощью учителя беседуют 

по содержанию произведения, о главных героях. Дают краткую характеристику каждому 

герою. 

Выполнение заданий в группах 

Задания для работы групп 

Задание №1 

Решите кроссворд.  

Отгадав все слова, по вертикали сможете прочитать слово. 

По горизонтали: 

1. Собаки этой породы были у полицейских. 

2. Торговец пиявками. 

3. Самый грустный герой сказки. 

4. Что было нарисовано на холсте, который прикрывал дверцу в каморке. 

5. Оружие Карабаса. 

6. Профессия папы Карло. 

7. Что подарил Джузеппе папе Карло? 

8. Житель каморки папы Карло. 

Задание №2 

Реши задачи. Запиши решение и ответ. 

 

1. Дуремар поймал 45 пиявок и рассадил их в банки, по 5 пиявок в каждую. Сколько 

банок потребовалось Дуремару? 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

2. Мальвина написала 28 слов, а Буратино в 4 раза меньше. Сколько слов написал 

Буратино? 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________ 
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3. Мальвина задала Буратино решить 18 примеров, а Буратино решил в 3 раза 

меньше. Сколько примеров решил Буратино? 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

4. Карабас Барабас вручил Буратино 5 золотых монет. Лиса Алиса предложила ему 

увеличить количество денег в 10 раз. Сколько денег должно было стать у 

Буратино? 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

5. У Буратино было 10 друзей, а у Мальвины в 2 раза больше, а у папы Карло 

столько, сколько у Мальвины и у Буратино вместе. Сколько друзей у папы Карло? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

6. Папа Карло продал старую куртку за 5 сольдо и на эти деньги купил Букварь. 

Буратино обещал папе Карло купить 100 таких курток. Сколько сольдо надо 

заработать Буратино, чтобы купить 100 курток? 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 Задание №3 

Мальвина продиктовала Буратино предложение. 

А роза упала на лапу Азора. 

Запишите это предложение ниже. 

 

________________________________________________________________ 

- Объясните, в чѐм секрет этого предложения. 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

- Найдите в Интернете, как называются такие фразы. Впишите это слово в клеточки:  

          

 

Вот примеры таких фраз: 

А лама ма ла .  

Арбуз у зубра. 

А собак а  боса .  

Лѐ ша на  горе  рога  на шѐ л.  

Мокнет Оксана с котѐнком. 

Задание №4 

Прочитайте отрывок из сказки: 

Четверо портных: мастер-одиночка, угрюмый рак Шепталло, серый Дятел с 

хохолком, большой жук Рогач и мышь Лизетта – шили из старых девочкиных платьев 

красивый мальчишеский костюм. Шепталло кроил, Дятел клювом протыкал дырки и шил. 

Рогач задними ногами сучил нитки. Лизетта их перегрызала.  

Представители каких групп животных трудились над костюмом для Буратино? 

Впиши этих животных в таблицу (во 2 столбик). В 3 столбик напиши названия других 

животных, не являющихся действующими лицами в этой сказке.  
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Название групп животных Животные из сказки, 

которые трудились над 

костюмом для Буратино 

Другие животные, 

представители данных 

групп (написать название 2-

3 животных в каждой 

группе) 

Птицы   

Насекомые   

Млекопитающие   

Рыбы   

Паукообразные   

Ракообразные   

Пресмыкающиеся   

Земноводные   

Моллюски   

 

Задание №5 

Лиса Алиса и кот Базилио повели Буратино в страну Дураков.  

- Какой вы представляете эту страну? 

Нарисуйте страну Дураков, используя элементы, изображѐнные на листе бумаги, в своѐм 

рисунке. 

Критерии оценивания: 

1. Раскрытие темы «Страна Дураков» 

2. Яркость. Красочность. 

3. Использование всех элементов, изображѐнных на листе, в рисунке. 

 

Задание №6 

В сказке А.Толстого «Золотой ключик или Приключения Буратино» черепаха 

Тортила подарила Буратино золотой ключик, с помощью которого наши герои смогли 

открыть потайную дверь.  

Попробуйте и вы получить золотой ключик. Для этого раскрасьте рисунок, 

используя знание табличных случаев умножения и деления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка правильности выполнения заданий экспертами 
Лист заключений экспертной комиссии 
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Группа №_______________ 

Задания  Кто выполнял Решение комиссии, подпись 

№ 1   

№2    

№3   

№4   

№ 5   

№6   

 

Объявление итогового задания (инсценировки отрывка из сказки) 

- Чем закончилась сказка? (…) 

- Что ожидает героев впереди? (…) 

- Как мы можем им помочь? (одним из вариантов ответа может быть – подготовка 

инсценировки для нового тетра, подготовка афиши и .т.п.) 

Отрывки из сказки для инсценировки 

(Как вариант, отрывок из произведение может быть выбран учащимися 

самостоятельно) 

Говорящий Сверчок даѐт Буратино мудрый совет 

Прибежав в каморку под лестницей, Буратино шлѐпнулся на пол около ножки стула.  

– Чего бы ещѐ такое придумать? 

Не нужно забывать, что Буратино шѐл всего первый день от рождения. Мысли у него 

были маленькие-маленькие, коротенькие-коротенькие, пустяковые-пустяковые. 

В это время послышалось: 

– Крри-кри, крри-кри, крри-кри. 

Буратино завертел головой, оглядывая каморку. 

– Эй, кто здесь? 

– Здесь я, крри-кри… 

Буратино увидел существо, немного похожее на таракана, но с головой как у кузнечика. 

Оно сидело на стене над очагом и тихо потрескивало – крри-кри, – глядело выпуклыми, 

как из стекла, радужными глазами, шевелило усиками. 

– Эй, ты кто такой? 

– Я – Говорящий Сверчок, – ответило существо, – живу в этой комнате больше ста лет. 

– Здесь я хозяин, убирайся отсюда. 

– Хорошо, я уйду, хотя мне грустно покидать комнату, где я прожил сто лет, – ответил 

Говорящий Сверчок, – но, прежде чем я уйду, выслушай полезный совет. 

– Оччччень мне нужны советы старого сверчка… 

– Ах, Буратино, Буратино, – проговорил сверчок, – брось баловство, слушайся Карло, без 

дела не убегай из дома и завтра начни ходить в школу. Вот мой совет. Иначе тебя ждут 

ужасные опасности и страшные приключения. За твою жизнь я не дам и дохлой сухой 

мухи. 

– Поччччему? – спросил Буратино. 

– А вот ты увидишь – поччччему, – ответил Говорящий Сверчок. 

– Ах ты, столетняя букашка-таракашка! – крикнул Буратино. – Больше всего на свете я 

люблю страшные приключения. Завтра чуть свет убегу из дома – лазить по заборам, 

разорять птичьи гнѐзда, дразнить мальчишек, таскать за хвосты собак и кошек… Я ещѐ не 

то придумаю!.. 

– Жаль мне тебя, жаль, Буратино, прольѐшь ты горькие слѐзы. 

– Поччччему? – опять спросил Буратино. 

– Потому, что у тебя глупая деревянная голова. 

Тогда Буратино вскочил на стул, со стула на стол, схватил молоток и запустил его в 

голову Говорящему Сверчку. 

Старый умный сверчок тяжело вздохнул, пошевелил усами и уполз за очаг – навсегда из 
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этой комнаты. 

 

По дороге домой Буратино встречает двух нищих– кота Базилио и лису Алису 

Рано утром Буратино пересчитал деньги – золотых монет было столько, сколько пальцев 

на руке, – пять. 

Зажав золотые в кулаке, он вприпрыжку побежал домой и напевал: 

– Куплю папе Карло новую куртку, куплю много леденцовых петухов на палочках. 

Когда из глаз скрылся балаган кукольного театра и развевающиеся флаги, он увидел двух 

нищих: лису Алису, ковыляющую на трех лапах, и слепого кота Базилио. 

Это был не тот кот, которого Буратино встретил вчера на улице, но другой – тоже Базилио 

и тоже полосатый. Буратино хотел пройти мимо, но лиса Алиса сказала ему умильно: 

– Здравствуй, добренький Буратино! Куда так спешишь? 

– Домой, к папе Карло. 

Лиса вздохнула ещѐ умильнее: 

– Уж не знаю, застанешь ли ты в живых бедного Карло, он совсем плох от голода и 

холода… 

– А ты это видела? – Буратино разжал кулак и показал пять золотых. 

Увидев деньги, лиса невольно потянулась к ним лапой, а кот вдруг широко раскрыл 

слепые глаза, и они сверкнули у него, как два зелѐных фонаря. 

– Добренький, хорошенький Буратино, что же ты будешь делать с этими деньгами? 

– Куплю куртку для папы Карло… Куплю новую азбуку… 

– Азбуку, ох, ох! – сказала лиса Алиса, качая головой. – Не доведѐт тебя до добра это 

ученье… Вот я училась, училась, а – гляди – хожу на трѐх лапах. 

– Азбуку! – проворчал кот Базилио и сердито фыркнул в усы. – Через это проклятое 

ученье я глаз лишился… 

На сухой ветке около дороги сидела пожилая ворона. Слушала, слушала и каркнула: 

– Врут, врут!.. 

Кот Базилио сейчас же высоко подскочил, лапой сшиб ворону с ветки, выдрал ей 

полхвоста – едва она улетела. И опять представился, будто он слепой. 

– Вы за что так еѐ, кот Базилио? – удивлѐнно спросил Буратино. 

– Глаза-то слепые, – ответил кот, – показалось – это собачонка на дереве… 

Пошли они втроѐм по пыльной дороге. Лиса сказала: 

– Умненький, благоразумненький Буратино, хотел бы ты, чтобы у тебя денег стало в 

десять раз больше? 

– Конечно, хочу! А как это делается? 

– Проще простого. Пойдѐм с нами. 

– Куда? 

– В Страну Дураков. 

Буратино немного подумал. 

– Нет, уж я, пожалуй, сейчас домой пойду. 

– Пожалуйста, мы тебя за верѐвочку не тянем, – сказала лиса, – тем хуже для тебя. А то бы 

твои пять золотых превратились в кучу денег… 

Буратино остановился, разинул рот… 

– Врѐшь! 

Лиса села на хвост, облизнулась: 

– Я тебе сейчас объясню. В Стране Дураков есть волшебное поле – называется Поле 

Чудес… На этом поле выкопай ямку, скажи три раза: «Крекс, фекс, пекс», – положи в 

ямку золотой, засыпь землѐй, сверху посыпь солью, полей хорошенько и иди спать. 

Наутро из ямки вырастет небольшое деревце, на нѐм вместо листьев будут висеть золотые 

монеты. Понятно? 

Буратино даже подпрыгнул: 

– Врѐшь! 
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– Идѐм, Базилио, – обиженно свернув нос, сказала лиса, – нам не верят – и не надо… 

– Нет, нет, – закричал Буратино, – верю, верю!.. Идѐмте скорее в Страну Дураков!.. 

 

Девочка с голубыми волосами хочет воспитывать Буратино 
Наутро Буратино проснулся весѐлый и здоровый как ни в чѐм не бывало. 

Девочка с голубыми волосами ждала его в саду, сидя за маленьким столом, накрытым 

кукольной посудой. 

Оглядела деревянного мальчишку с головы до ног, поморщилась. Велела ему сесть за стол 

и налила в крошечную чашечку какао. 

Буратино сел за стол, подвернул под себя ногу. Пирожные он запихивал в рот целиком и 

глотал не жуя. 

В вазу с вареньем залез прямо пальцами и с удовольствием их обсасывал. 

Тогда девочка сказала ему строго: 

– Вытащите из-под себя ногу и опустите еѐ под стол. Не ешьте руками, для этого есть 

ложки и вилки. – От возмущения она хлопала ресницами. – Кто вас воспитывает, скажите, 

пожалуйста? 

– Когда папа Карло воспитывает, а когда никто. 

– Теперь я займусь вашим воспитанием, будьте покойны. 

«Вот так влип!» – подумал Буратино. 

– Теперь сядьте, положите руки перед собой. Не горбитесь, – сказала девочка и взяла 

кусочек мела. – Мы займѐмся арифметикой… У вас в кармане два яблока… 

Буратино хитро подмигнул: 

– Врѐте, ни одного… 

– Я говорю, – терпеливо повторила девочка, – предположим, что у вас в кармане два 

яблока. Некто взял у вас одно яблоко. Сколько у вас осталось яблок? 

– Два. 

– Подумайте хорошенько. 

Буратино сморщился – так здорово подумал. 

– Два… 

– Почему? 

– Я же не отдам Некту яблоко, хоть он дерись! 

– У вас нет никаких способностей к математике, – с огорчением сказала девочка. – 

Займѐмся диктантом. – Она подняла к потолку хорошенькие глаза. – Пишите: «А роза 

упала на лапу Азора». Написали? Теперь прочтите эту волшебную фразу наоборот. 

Нам уже известно, что Буратино никогда даже не видел пера и чернильницы. 

Девочка сказала: «Пишите», – и он сейчас же сунул в чернильницу свой нос и страшно 

испугался, когда с носа на бумагу упала чернильная клякса. 

Девочка всплеснула руками, у неѐ даже брызнули слѐзы. 

– Вы гадкий шалун, вы должны быть наказаны! 

Она высунулась в окошко. 

– Артемон, отведи Буратино в тѐмный чулан! 

Благородный Артемон появился в дверях, показывая белые зубы. Схватил Буратино за 

курточку и, пятясь, потащил в чулан, где по углам в паутине висели большие пауки. Запер 

его там, порычал, чтобы хорошенько напугать, и опять умчался за птичками. 

Буратино ворчал в тѐмном чулане: 

– Вот дура девчонка… Нашлась воспитательница, подумаешь… У самой фарфоровая 

голова, туловище, ватой набитое… 

В чулане послышался тоненький скрип, будто кто-то скрежетал мелкими зубами: 

– Слушай, слушай… 

Он поднял испачканный в чернилах нос и в темноте различил висящую под потолком вниз 

головой летучую мышь. 

– Тебе чего? 
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– Дождись ночи, Буратино. 

Летучая мышь опять пискнула: 

– Дождись ночи, Буратино, я тебя поведу в Страну Дураков, там ждут тебя друзья – кот и 

лиса, счастье и веселье. Жди ночи. 

Рефлексия первого дня 

Написание синквейна 

Сначала познакомить детей с тем, что такое синквейн, затем попробовать составить 

совместный синквейн по какой-либо теме. Затем каждый ребенок составляет свой 

синквейн, зачитывает вслух. Составленный синквейн должен отразить впечатления 

ребенка о первом дне проектных задач. Какие полезные навыки вы сегодня получили? 

Чему научились? 

2 день 

Планирование работы. Распределение обязанностей, ролей для инсценировки. 

(Самостоятельная работа детей в группах. Распределение обязанностей для подготовки 

инсценировки, декораций, изготовления афиши. Работа педагогов-экспертов) 

 

Мастер-классы «Сценическое мастерство» и «Афиша» 

(Проводят педагоги или старшеклассники) 

Выполнение коллективного задания в группе  

(инсценировка отрывка из сказки) 

Перед подготовкой инсценировки учащиеся совместно с учителем разрабатывают 

критерии, по которым будет оценено выступление каждой группы и критерии для оценки 

изготовленной афиши. 

Примерные критерии для оценки инсценировки 

1.Артистичность (умение передать характер героя). 

2.Четкость, выразительность речи 

3. Знание слов своей роли 

4. Наличие костюмов 

5. Декорации 

Примерные требования к афише 

1. Название спектакля (яркость, привлекательность). 

2. Указание даты проведения (…) 

3. Место проведения (…) 

4. Иллюстрация (должна отражать содержание отрывка из сказки) 

 

Показ отрывка 

Игра в театр (артисты, зрители) 

Оценивание работы группы по разработанным критериям. 

Рефлексия 

1. Что дала эта проектная задача лично мне? (пишет каждый ребенок). 

2. Что интересного, полезного из опыта решения проектной задачи в группе можно 

использовать в дальнейшей учебе, работе? (этот вопрос обсуждается устно в классе) 

 

 

 

Проектная задача «Доктор Айболит». 

(Составлена на основе проектной задачи «Доктор Айболит» из книги Проектные задачи в 

начальной школе: пособие для учителя/Под ред.А.Б.Воронцова. – М.:Просвещение, 2010) 

 

Название проектной 

задачи 

Доктор Айболит. 

Учебные предметы  Русский язык, литературное чтение, математика, окружающий 
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мир, технология, изобразительное искусство 

Класс, время 2-4 класс, май 

Тип задачи 

Место задачи в 

образовательном 

процессе 

Межпредметная, разновозрастная 

3-4 четверть 

Дидактические цели 13. Создать условия для взаимодействия обучающихся при 

решении проектной задачи. 

14. Способствовать умению применять освоенные в разных 

учебных предметах знания, умения и способы действий 

в смоделированной ситуации. 

15. Развивать метапредметные умения младших 

школьников 

 

Знания, умения и 

способы действия, на 

которые опирается 

задача 

Использование знаний из различных учебных дисциплин. 

Метапредметные умения (регулятивные, коммуникативные, 

познавательные) 

Планируемый 

педагогический 

результат 

- Умение создать конечный продукт в ходе совместной работы 

- Использование предметного материала в нестандартных 

ситуациях 

- Умение представлять результаты своей работы в 

предложенной или выбранной учащимися форме 

 

Способ и формат 

оценивания результатов 

работы. 

10. Оценка умения формирования групп по критериям. 

11. Оценка решения заданий, выполненных группой. 

12. Оценка метапредметных умений учащихся (наблюдение 

учителя-эксперта). 

13. Оценка итогового продукта экспертной комиссией и 

другими учащимися по совместно разработанным 

критериям. 

В качестве сюжета взята квазиреальная ситуация: путешествие доктора Айболита в 

Африку для лечения заболевших животных. (До решения проектной задачи учащиеся 

читают произведение К.И.Чуковского «Доктор Айболит» самостоятельно, совместно с 

взрослыми).  В рамках решения проектной задачи учащиеся выполняют задания по 

разным учебным предметам. Правильность выполнения оценивается учителями-

экспертами. Затем совместно в группе учащиеся выполняют итоговое задание – 

иллюстрированный рассказ о путешествии в Африку для лечения заболевших животных. 

Затем представляют конечный «продукт» в разных формах (журнал, репортаж, 

презентация в формате PowerPoint) 

Описание проектной задачи 

1 день 

Обращение к учащимся 

Дорогие ребята! Сегодня  нас ждет общее дело. Мы будем решать проектные 

задачи.  А поможет нам в этом произведение К.И. Чуковского «Доктор Айболит».  

Вы уже знакомы с этим замечательным произведением. Главный герой, доктор 

Айболит, отправляется лечить животных в Африку. Предлагаемая задача – необычная: ее 

нельзя отнести к какому-то определенному предмету, но для ее решения вам потребуются 

знания из большинства школьных предметов. В результате решения проектной задачи вам 

предстоит показать свои возможности и способности в создании коллективного продукта.  
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Задача большая по объему, состоит из целого ряда заданий. Поэтому вы будете 

работать в группах. Вы должны продемонстрировать умение работать вместе, так, чтобы 

каждый из вас смог внести свой вклад в результат каждой группы. При выполнении 

итогового задания вы должны подвести итог всей проделанной работы. 

Надеемся. Что вам понравится эта задача и вы с интересом будете ее решать. По 

всем возникающим вопросам вы сможете обращаться к учителям, которые будут работать 

в ваших классах. Желаем вам успехов в коллективном деле.  

 

Деление на группы 

Для деления обучающихся на группы можно воспользоваться разными вариантами. 

При этом важно, чтобы в одной группе оказались учащиеся с разными учебными 

возможностями.  

Выполнение заданий 

Задание 1 

 Доктор Айболит в июле отдыхал в городе Мара на острове Мадагаскар у своего друга – 

писателя Корнея Чуковского. Неожиданно Айболит получил телеграмму на африканском 

языке. 

                                          ТЕЛЕГРАММА 

ТордокЛитайбо! Симпроятебипрехаьтрееско к мна: азболиелирткабетигемо, 

ьтяпряттиг, авдкажифѐнра и ерытечкастрасѐну. У хнинаанги, ямариля и хитброн. 

Ымвѐмжи в няпустыРикахала, у  рыгоДофернан-по, у каистоПолимпо. 

 

 Айболит ничего не понял, но его друг писатель Корней Чуковский в детстве бывал в 

Африке и запомнил несколько африканских слов и их перевод: 

Кармагасда – Мадагаскар; 

анписаьт – написать; 

анписиал – написали; 

шемпи – пишем; 

ьмесов – восемь. 

     Помогите Айболиту перевести телеграмму на русский язык. 

 

Задание 2 

     Друзья решили вместе как можно скорее отправиться в путешествие. Они нашли на 

карте Африки место, описанное в телеграмме. 

     А теперь вы, ребята, найдите и отметьте это место на карте. 

     Помогите доктору и писателю определить расстояние от города, в котором они 

находятся, до места, где заболели животные.   МАСШТАБ: в 1см 400 км 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3 

     Доктор Айболит знает лекарство от всех болезней – гоголь-моголь. 
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     В «Ветеринарном справочнике» приведены следующие рекомендации по лечению 

гоголем-моголем: 

                               Лечение гоголем – моголем 

     Количество лекарства должно быть равно половине массы животного 

 

Рассчитайте вместе с доктором Айболитом, сколько гоголя - моголя нужно взять для 

лечения животных. 

 

                              Масса тела животных (кг) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название 

животных 

Количество животных Количество гоголя-

моголя , кг 

Бегемотик 3  

Тигренок 5  

Жирафенок 2  

Страусенок 4  

ВСЕГО понадобится гоголя - моголя  

Задание 4 

Писатель Корней Чуковский нашел в энциклопедии материалы про природные 

особенности территории, где живут больные животные. Познакомьтесь с этими 

материалами: 

     «За серыми каменистыми равнинами земля слегка уходит под уклон к одному из 

шедевров природы – вечно струящемуся древнему морю песков цвета абрикоса. Калахари 

– огромная равнина на Африканском плато. Это самое большое пространство в мире, 

сплошь покрытое песками, без каменистых участков. Местные жители называют 

Калахари «Кгалагади», что означает «дикая местность», – район настолько обширный, 

непроходимый и древний, что он таит в себе тайны исчезнувших цивилизаций, 

существовавших более 500 000 лет назад. Калахари – один из величайших памятников 

природы, созданных силами огня, ветра, воды и песка. Приблизительно 65 млн лет назад 

обширные потоки лавы покрывали центральную часть Южной Африки. Эти волнистые 
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моря лавы местами толщиной до 8 км образовали высокие гряды и глубокие речные 

долины. Постепенно под действием ветра и дождя зазубренный ландшафт стал ровным, 

воды сточили горы, долины заполнились глиной. Наконец, огромное количество песка, 

принесенного сюда ветром с побережья, образовало плоскую разноцветную равнину. Во 

время засушливого сезона в августе и сентябре на поверхности Калахари практически нет 

воды. Бушмены – древний народ, населяющий Центральную и Южную Калахари, – 

выживают за счет того, что роют ямы на дне русел высохших рек и в низинах. Собранную 

таким образом воду хранят в скорлупе страусиных яиц. Когда и подземные источники 

воды иссякают, бушмены добывают воду из содержимого желудков антилоп, на которых 

они охотятся. Дыни цамма становятся еще одним источником воды – бушмены съедают 

их до 3 кг в день». 

     «В провинцию Лимпопо приезжают полюбоваться нетронутой африканской природой. 

Здесь, в северной части южноафриканской страны, практически нет промышленности. 

Многие области провинции до сих пор сохранились в том виде, который они имели до 

появления в этих местах человека. Природа Лимпопо разнообразна: путешественников 

ждут выжженные солнцем саванны, древние леса и таинственные горы. Отличительная 

особенность провинции – обилие рек (самые крупные из них – Лимпопо, Олифантс и 

Лувуву). Дикие животные водятся здесь во множестве – здесь можно увидеть всю 

«большую пятерку» (к ней относят слона, буйвола, носорога, леопарда и льва). Особенно 

много в Лимпопо кошачьих хищников». 

 

1.   Спрогнозируйте, какие трудности могут встретить доктор Айболит и Корней 

Чуковский по пути к тому месту, где живут больные животные. 

2. На основе материалов из энциклопедии помогите писателю правильно выбрать 

необходимую одежду и снаряжение для поездки. Обоснуйте ваш выбор. 

 

Задание 5 

Нужно перевезти 605 кг гоголь-моголя. Помогите друзьям выбрать вид транспорта для 

того чтобыдобраться с грузом до места назначения. Обоснуйте свой выбор. 

     Воспользуйтесь следующими данными из справочника «Транспортные средства»: 

 

Вид транспорта Грузоподъемность, кг 

Акула 

Волк 

Гепард 

Дельфин 

Кит 

Лошадь 

Орел 

Слон 

50 

20 

18 

120 

1300 

210 

16 

1400 

Комментарий к заданию 5. 

 Варианты ответов могут быть разными (обоснование обязательно). 

 Важно учесть количество груза, которое берет с собой Айболит. 

 Можно выбрать несколько животных, при этом учесть количество груза и скорость 

животных. 

 

Задание 6 

Решите задачу: 

Кит плывет быстрее акулы, но медленнее дельфина. Скорость какого животного самая 

большая? 

 

Ответ:_____________________ 
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Задание 7 

Животные решили отблагодарить Айболита и подарили ему бусы. В этих 

африканских бусах зашифрована интересная информация. Попробуйте еѐ расшифровать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка правильности выполнения заданий экспертами 

Лист заключений экспертной комиссии 

Группа №_______________ 

Задания  Кто выполнял Решение комиссии, подпись 

№ 1   

№2    

№3   

№4   

№ 5   

№6   

№7   

Объявление итогового задания 

Итоговое задание – иллюстрированный рассказ о путешествии в Африку для 

лечения заболевших животных. Рассказ может быть представлен в разных формах. Это 

может быть журнал, репортаж, презентация в формате PowerPoint. В зависимости от 

выбранной формы представления конечного результата обучающиеся имеют возможность 

посетить мастер-класс, который проводят педагоги. 

Мастер-классы  

«Кто делает журнал», «Репортаж», «Непутевые заметки», «Электронная резентация» 

 

Рефлексия первого дня 

Беседа с обучающимися, в ходе которой обучающиеся обмениваются 

впечатлениями о первом дне проектных задач. Какие полезные навыки вы сегодня 

получили? Чему научились? 

2 день 

Работа в группах по созданию итогового «продукта» 

(отводится 3 урока) 

Представление итогового «продукта» 

(1 урок) 

Презентации групп оценивают по следующим критериям (детям в группы раздать 

критерии заранее, до выполнения итогового задания) 

 Соответствует ли продукт условиям задачи, в какой степени в нѐм представлены 
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результаты всех выполненных 7 заданий первого дня; 

 Насколько содержателен представленный текст, выдержан ли выбранный жанр. 

 Качество выступления группы перед аудиторией. 

 Содержательность ответов на вопросы. 

Рефлексия второго дня 

- Что дала эта проектная задача лично мне? (пишет каждый ребенок, ответы прикрепляем 

на дерево, обыгрываем). 

- Что интересного, полезного из опыта решения проектной задачи в разновозрастной 

группе можно использовать в дальнейшей учебе, работе? 

 

 

 

Проектная задача «Путешествуем с Гулливером» 

Данная проектная задача проводится в конце учебного года. До этого дети 

совместно с учителем, родителями прочитали книгу Д.Свифта «Путешествия Гулливера» 

 

Название проектной 

задачи 

«Путешествуем с Гулливером» 

Учебные предметы  Русский язык, литературное чтение, математика, окружающий 

мир, технология, изобразительное искусство 

Класс 3-4 класс 

Тип задачи 

Место задачи в 

образовательном 

процессе 

Межпредметная, разновозрастная (одновозрастная) 

4 четверть 

Апрель, май 

Дидактические цели 16. Создать условия для взаимодействия обучающихся при 

решении проектной задачи. 

17. Способствовать умению применять освоенные в разных 

учебных предметах знания, умения и способы действий 

в смоделированной ситуации. 

18. Развивать метапредметные умения младших 

школьников 

 

Знания, умения и 

способы действия, на 

которые опирается 

задача 

Использование знаний из различных учебных дисциплин. 

Метапредметные умения (регулятивные, коммуникативные, 

познавательные) 

Планируемый 

педагогический 

результат 

- Умение создать конечный продукт в ходе совместной работы 

- Использование предметного материала в нестандартных 

ситуациях 

- Умение представлять результаты своей работы в 

предложенной или выбранной учащимися форме 

 

Способ и формат 

оценивания результатов 

работы. 

14. Оценка решения заданий, выполненных группой. 

15. Оценка метапредметных умений учащихся (наблюдение 

учителя-эксперта). 

16. Оценка итогового продукта экспертной комиссией и 

другими учащимися по совместно разработанным 

критериям. 

 

Проектная задача построена на материале следующих предметов: математика, 

окружающий мир, русский язык, литературное чтение, изобразительное искусство. 
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Предлагаемые задания связаны между собой общей сюжетной линией произведения 

Д.Свифта «Путешествия Гулливера». Итогом проектной задачи являются задания для 

проведения интеллектуально-творческого турнира «Путешествуем с Гулливером». 

 

Описание проектной задачи 

6. Обращение к учащимся.  

7. Деление на группы.  

8. Воспроизведение последовательности событий произведения с помощью заранее 

подготовленных рисунков. 

9. Выполнение заданий викторины. 

10. Объявление итогового задания. 

11. Мастер-классы. 

12. Работа в группах. 

13. Презентация полученного продукта. 

14. Рефлексия. 

Обращение к учащимся 

Дорогие ребята! Сегодня вас ждет общее дело. Мы будем решать проектную 

задачу.  А посвящена она книге Д.Свифта «Путешествия Гулливера». 

Предлагаемая задача – необычная: ее нельзя отнести к какому-то определенному 

предмету, но для ее решения вам потребуются знания из большинства школьных 

предметов. В результате решения проектной задачи вам предстоит показать свои 

возможности и способности в создании коллективного продукта.  

Для решения проектной задачи предстоит работа в группах.  

Чтобы выполнить итоговое задание, надо вспомнить содержание книги Д.Свифта 

«Путешествия Гулливера». В этом вам могут помочь ваши сюжетные рисунки по мотивам 

прочитанного произведения. Учителя школы проведут мастер-классы, которые тоже 

помогут вам при выполнении итогового задания.  

По всем возникающим вопросам вы сможете обращаться к учителям. Желаем вам 

успехов в коллективном деле.  

Деление на группы 

Для деления обучающихся на группы можно воспользоваться разными вариантами. 

При этом важно, чтобы в одной группе оказались учащиеся с разными учебными 

возможностями.  

1. Учитель может сам выбрать лидеров, либо выбрать лидеров путем голосования. Затем 

каждый лидер по очереди называет того ученика, которого хочет видеть в своей команде. 

Потом выбранные ученики называют тех, кого хотят видеть именно они — и так, пока 

весь класс не будет разбит на команды. 

2. Педагог сам определяет состав группы, учитывая уровень учебных возможностей 

обучающихся (смешанные группы). 

3. Если группы формируются из учащихся разных классов, важно, чтобы в каждой группе 

оказались обучающиеся из разных параллелей, с разными учебными возможностями.  

 

Воспроизведение последовательности событий произведения  

С помощью рисунков, заранее выполненных детьми по прочитанному 

произведению, воспроизводят последовательность событий книги. Рассказывают о 

главных героях произведения.  

 

Выполнение заданий викторины  

Викторина «Путешествие с Гулливером» 

1.Укажите автора произведения «Путешествия Гулливера» 

А) Сельма Лагерлеф 

Б) Братья Гримм 
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В) Джонатан Свифт 

Г) Даниель Дефо́ 

2. Как называлось судно, на котором Гулливер отправился в свое первое 

путешествие? 

А) Антилопа                      В) Адвенчер 

Б) Ласточка                        Г) Вихрь 

3. Какая страна стала первой остановкой главного героя? 

А) Венеция                        Б) Лилипутия                      В) Великания 

4. Как лилипуты называли Гулливера? 

А) Великан                Б) Гулливер                  В) Человек-Гора 

5. За что жители Лилипутии дали Гулливеру титул нардака? 

А) за мудрость            Б) за победу над морским флотом Блефуску 

                В) за невероятную прожорливость 

6. Какой спор был между Лилипутией и Блефуску? 

А) Какой стороной бить яйца 

Б) Кому принадлежал остров 

В) Кому принадлежало море 

7. Как называлась страна, в которую попал Гулливер, когда отправился в путешествие на 

судне «Адвенчер»? 

А) Блефуску                   Б) Великания              В) Бробдингнег 

8. По каким дням недели Гулливер не выступал в представлениях в стране великанов? 

А) по воскресеньям               Б) по средам                      В) по пятницам 

9. Сколько лет жил Гулливер у великанов? 

А) 10 лет                  Б) 3 года                   В) 2 года 

 

Подведение итогов викторина, награждение победителей.  

 

Объявление итогового задания 

В одной из школ нашего района решили провести интеллектуально-творческий 

турнир по прочитанным книгам. Одна из прочитанных книг – книга Д.Свифта 

«Путешествия Гулливера». За помощью обратились к нам. Думаю, не случайно. Все 

знают, что ученики Менделеевской школы любят читать, знают содержание многих книг, 

в том числе и книги Д.Свифта «Путешествия Гулливера». (Результаты викторины это 

подтвердили). Кроме того, ученики имеют опыт в решении проектных задач. Надо 

составить задания для интеллектуально-творческого турнира.  

Заданий должно быть 6. Задания должны быть такими, чтобы их смогли выполнить 

ученики 2-3 классов в ходе групповой работы. Задания могут включать знания из всех 

школьных предметов – русского языка, литературного чтения, математики, окружающего 

мира, технологии, изобразительного искусства, иностранного языка. При составлении 

заданий важно, чтобы они не только проверили знания детей, но и проверили их умения 

думать, проявлять смекалку, творчество, изобретательность. Желаем успеха.  

 

Проведение мастер-классов 

В ходе мастер-классов, которые проводят учителя, обучающиеся учатся составлять 

задания по разным предметам метапредметной направленности. 

Работа в группах 

В ходе этого этапа учитель наблюдает за работой группы, каждого обучающегося с 

целью диагностики сформированности УУД.  

 

Презентация полученного продукта 

Группы по очереди представляют задания. Некоторые задания можно предложить 

решить вместе. Остальные группы оценивают выполнение задания по разработанным 
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критериям. 

Рефлексия 

1. Что дала эта проектная задача лично мне? (пишет каждый ребенок). 

2. Что интересного, полезного из опыта решения проектной задачи в разновозрастной 

группе можно использовать в дальнейшей учебе, работе? (этот вопрос обсуждается устно 

в классе) 

 

 

Заключение 

 

Организация образовательных событий «Решение проектных задача на основе 

прочитанных книг» в сочетании с использованием разнообразных приемов, указанных 

выше, может способствовать повышению читательской активности младших школьников, 

увеличению количества детей, проявляющих интерес к чтению. В Приложении приведены 

примеры диагностик, которые позволяют выявить уровень сформированности у младших 

школьников интереса к чтению, помочь детям узнать их читательский интерес. 

 

 

 

 

Приложение №1 

Анкета для обучающихся  

(уровеньсформированности интереса к чтению) 

(Материалы для анкеты взяты с 'trnhjyyjuj ресурса: Электронная библиотека УрГПУ. 

http://elar.uspu.ru/handle/uspu/7377) 

1.Есть ли у тебя дома книги? Если есть, то какие? 

А) есть 

Какие?_______________________________________________________________________ 

Б) нет 

2. Читаешь ли ты их? 

А) да 

Б) нет 

В) свой вариант________________________________________________________________ 

3. Как часто ты читаешь книги? 

А)ежедневно 

Б) несколько раз в неделю 

В)когда есть время 

Г)свой 

вариант______________________________________________________________________ 

4. Нравится ли тебе читать книги? 

А) нравится, читаю сам с удовольствием 

Б) не нравится, меня заставляют читать родители (учитель) 

В) свой вариант 

5. Какие произведения ты любишь читать? 

А) сказки 

Б) стихи 

В) литературу о природе 

Г) энциклопедии, книги познавательные 

Д) нет определенных предпочтений 

6. Какую книгу ты читаешь сейчас? 

_____________________________________________________________________________ 

7.Назови свою любимую книгу (книги)? 

http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/7377/2/10Ilina.pdf
http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/7377/2/10Ilina.pdf
http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/7377/2/10Ilina.pdf
http://elar.uspu.ru/handle/uspu/7377
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_____________________________________________________________________________ 

8.Назови автора своей любимой книги 

_____________________________________________________________________________ 

9.Назови писателей и поэтов, которых ты знаешь 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

10. Нравится ли тебе получать книги в подарок? 

А) да 

Б) нет 

В) свой 

вариант______________________________________________________________________ 

11. Есть ли у вас домашняя библиотека? 

А) да 

Б) нет 

12. Посещаешь ли ты библиотеку? Если да, то как часто? 

А) да 

Как часто?____________________________________________________________________ 

Б) нет 

13. Как ты думаешь, может ли компьютер заменить книгу? 

А) да, компьютер удобнее и дает больше информации, за ним будущее 

Б) когда как 

В) нет, книгу ничто не заменит 

14. Как ты считаешь, может ли человек жить без книги? Почему? 

А) может 

Почему?______________________________________________________________________ 

Б) не может 

 

Вопросы Уровень 

сформированности 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

Есть ли у тебя 

дома книги? 

Если есть, то 

какие? 

Низкий 0 баллов Обучающийся выбирает ответ 

«Нет» 

Средний  1 балл Обучающийся выбирает ответ 

«Есть» 

Высокий 2 балла Обучающийся выбирает ответ 

«Есть», указывает несколько 

детских книг 

Читаешь ли ты 

их? 

Низкий 0 баллов Обучающийся выбирает ответ 

«Нет» 

Средний  1 балл Обучающийся выбирает ответ 

«Свой ответ», который 

расходится с остальными 

вариантами ответов 

Высокий 2 балла Обучающийся выбирает ответ 

«Да» 

Как часто ты 

читаешь 

книги? 

Низкий 1баллов Обучающийся выбирает ответ 

«Когда есть время», либо 

предлагает свой вариант ответа 

Средний  2 балл Обучающийся отвечает 

«Несколько раз в неделю» 

Высокий 3 балла Обучающийся выбирает ответ 

«Ежедневно» 

Нравится ли Низкий 0 баллов Обучающийся выбирает ответ 
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тебе читать 

книги? 

«Не нравится, меня заставляют 

читать родители/учитель» 

Средний  1 балл Обучающийся выбирает ответ 

«Свой ответ», который 

расходится с остальными 

вариантами ответов 

Высокий 2 балла Обучающийся выбирает ответ 

«Нравится, читаю сам с 

удовольствием» 

Какие 

произведения 

ты любишь 

читать? 

 

Низкий 0 баллов Обучающийся выбирает ответ 

«Нет определенных 

предпочтений» 

Средний  1-2 балла За каждый вид ставится 1 балл, 

обучающийся выбирает 1-2 

жанра произведений 

Высокий 3-4 балла Обучающийся выбирает 3-4 

жанра произведений 

Какую книгу 

ты читаешь 

сейчас? 

Низкий 0 баллов Обучающийся не указывает 

книгу 

Средний  1 балл Обучающийся называет книгу, 

которую читает в настоящий 

момент по школьной программе, 

либо произведение, которое 

читал в учебнике некоторое 

время назад.  

Высокий 2 балла Обучающийся указывает полное 

название произведения, которое 

не является программным, но 

входит в круг детского чтения.  

Назови свою 

любимую 

книгу (книги)? 

Низкий 0 баллов Обучающийся не указывает 

книгу 

Средний  1 балл Обучающийся указывает книгу, 

которая растиражирована в 

данный момент, книгу массовой 

литературы, либо указывает 

книгу, которую читает в 

настоящий момент по школьной 

программе, либо произведение, 

которое читал в учебнике 

некоторое время назад. 

Высокий 2 балла Обучающийся указывает полное 

название произведения, которое 

не является программным, но 

входит в круг детского чтения. 

Назови автора 

своей любимой 

книги 

Низкий 0 баллов Обучающийся не называет 

автора любимой книги 

Средний  1 балл Обучающийся называет автора 

любимой книги, но с ошибкой, 

неверно указывает/не соотносит 

первичные признаки указанного 

текста 
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Высокий 2 балла Обучающийся правильно 

называет автора любимой книги 

Назови 

писателей и 

поэтов, 

которых ты 

знаешь 

Низкий 0 баллов Обучающийся не называет 

фамилии писателей и поэтов. 

Средний  1 балл Обучающийся называет 1-2 

фамилии писателей и поэтов, 

произведения, которых недавно 

изучал на уроках 

Литературного чтения. 

Высокий 2 балла Обучающийся называет более 2 

авторов. 

Нравится ли 

тебе получать 

книги в 

подарок? 

Низкий 0 баллов Обучающийся выбирает ответ 

«Нет» 

Средний  1 балл Обучающийся выбирает ответ 

«Свой ответ», который 

расходится с остальными 

вариантами ответами 

Высокий 2 балла Обучающийся выбирает ответ 

«Да» 

Есть ли у вас 

домашняя 

библиотека? 

Низкий 0 баллов Обучающийся выбирает ответ 

«Нет» 

Средний  1 балл Обучающийся выбирает только 

ответ  

«Да», но не называет ценные 

книги 

Высокий 2 балла Обучающийся выбирает ответ 

«Да» и называет ценные книги 

Посещаешь ли 

ты 

библиотеку? 

Если да, то как 

часто? 

Низкий 0 баллов Обучающийся выбирает ответ 

«Нет» 

Средний  1 балл Обучающийся выбирает только 

ответ «Да», но не уточняет как 

часто. 

Высокий 2 балла Обучающийся выбирает ответ 

«Да» и уточняет частоту 

посещений библиотеки. 

Посещаешь ли 

ты 

библиотеку? 

Если да, то как 

часто? 

Низкий 0 баллов Обучающийся выбирает ответ 

«Да, компьютер удобнее и дает 

больше  

информации, за ним будущее» 

Средний  1 балл Обучающийся выбирает ответ 

«Когда как» 

Высокий 2 балла Обучающийся выбирает ответ 

«Нет, Книгу ничто не заменит» 

Как ты 

считаешь, 

может ли 

человек жить 

без книги? 

Почему? 

Низкий 0 баллов Обучающийся выбирает ответ 

«Может» 

Средний  1 балл Обучающийся  выбирает ответ 

«Не может», но не поясняет 

своего мнения 

Высокий 2 балла Обучающийся выбирает  ответ 

«Не может» и аргументирует 

свое мнение. 
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Высокийуровень(27-29баллов)–обучающийсяпроявляетположительное 

отношение к самой читательской деятельности, 

высказываетсвоичитательскиепредпочтения(называетлюбимуюкнигуиееавтора).Обучающ

ийся знает отечественных и зарубежных писателей и поэтов, 

емунравитсячитатькниги,онделаетэточасто.Поискинтересующейхудожественнойинформа

цииосуществляетсамостоятельно.Осознает важностьинужностьчтения,своемнение 

аргументирует. 

Средний уровень (26-16 баллов) – обучающийся проявляет 

пассивноеотношениексамойчитательскойдеятельности,читаетнесколькоразвнеделю,чтени

етребуетконтролясосторонывзрослого.Высказываетчитательскиепредпочтения,ноневполн

оймереихосознает(допускаетошибкивназыванииавторалюбимойкниги,ошибкивназваниип

роизведения).Поискинтересующейхудожественнойинформацииосуществляетсамостоятел

ьно,ноподруководствомчитателя-взрослого.Осознаетважностьинужностьчтения,но 

своемнениенеаргументирует. 

Низкийуровень(15балловименьше)–обучающийсяпроявляетотрицательное 

отношение к читательской деятельности, не любит читать, 

невысказываетпредпочтенийвчтении(отсутствуетлюбимаякнига),демонстрирует 

незаинтересованность книгами отечественных и зарубежныхавтором, способами поиска 

интересующей художественной информации невладеет.Важностьчтения неосознает. 

 

Приложение №2 

Опросник «Узнай свой читательский интерес» 

1. Я выполняю задания по литературному чтению на «хорошо» и «отлично» 

2. Мне нравится вслух рассуждать о причинах поступков героев книги. 

3. Я согласен с мнением: «Лучше один раз прочитать, чем сто раз услышать!» 

4. Когда мне читают вслух – важно звучание и интонация голоса (родители, братья, 

сестры, учитель) 

5. Читая, я часто замечаю в книге вещи, которые другие упускают. 

6. Как здорово, когда сложные вещи выражены в книге в простой и понятной форме. 

7. Я люблю читать летом 

8. Я могу читать в перерывах между уроками 

9. Я легко могу подбирать слова, когда надо выразить мысль 

10. Я люблю сравнивать разных героев по прочитанному материалу. 

11. У меня лучше получается думать, когда я читаю 

12. Для меня важно, чтобы автор писал интересно 

13. Мне важно потрогать книгу руками 

14. Мне нравится читать в тишине 

15. Мне нравится читать одному 

16. Читая, я всегда сравниваю то, что написано в книге, свои знания, свой 

собственный опыт 

17. Описываемые в книге природные процессы и явления вызывают у меня интерес и 

любопытство 

18. Я всегда задумываюсь – для чего я читаю? 

19. Прочитав книгу, я рассказываю о ней товарищу. 

20. Мне интересно читать только то, что хочется самому. 

21. Прочитав книгу, я могу рассуждать о том, что такое хорошо, и что такое плохо. 

22. Я запоминаю прочитанное  лучше, если обсуждаю книгу с мамой, папой, другом, 

учителем. 

23. Мне нравится читать в группе ребят. 

24. Мне нравится читать вслух. 
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Интерпретация результатов 

0 – 6 «Новичок». В 

нашей разрядной 

системе специалистов 

по чтению тебе 

присваивается 

начальный четвертый 

разряд. 

У тебя все впереди… как много книг тебе предстоит 

прочесть! Попробуй, и тебе, скорее всего, очень 

понравится. Ведь книги есть разные. А я именно тебе 

рекомендую … Очень занимающая книга для 

начинающих. Но, может быт, ты хочешь вырасти не 

только ростом, но и среди своих друзей? Тогда начни с 

неѐ, и не останавливайся на достигнутом! 

7-14 «Средний 

читатель, не хуже 

всех». Поэтому и 

нашей разрядной 

системе ты можешь с 

гордостью носить 

третий перспективный 

разряд. 

Да, читатель ты уже не начинающий. Сразу видно что 

книжки тебе интересны. А вот что именно тебе 

интересно? Давай поговорим вместе. Ведь чтение 

поможет тебе добиться в жизни больших успехов. 

Главное на этом этапе – движение вперед – к новым 

вершинам чтения. Рекомендую тебе книги .... 

15-20 «Любитель 

книг». Теперь ты по 

праву заслужил второй 

разряд среди своих 

сверстников. 

Ты любитель книг. Без книги – как без рук: чувствуешь 

себя не в своей тарелке. Дерзай и становись 

профессионалом. Для твоего уровня предлагаю 

прочитать … 

21 и выше баллов. 

«Настоящий 

специалист в книжном 

чтении первого 

разряда». 

Ты не только свой человек в мире чтения, многому уже 

научился, но можешь даже консультировать друзей в 

выборе новых книг.  Продолжай в том же духе, и 

становись настоящим пропагандистом чтения – залога 

успешной взрослой жизни. 

Чтение – это правильный выбор. Тем не менее, знай, что 

настоящий профессионал чтения не соревнуется в 

количестве прочитанных книг. Конечно, важно освоить 

нормальную для чтения – понимания скорость. Но 

главное – понимать, что ты читаешь, и делать выводы. 

Почаще советуйся с родителями. Они плохого не 

порекомендуют. 

 

 

 


