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1. Сфера реализации предлагаемого в проекте нововведения: 

Организация образовательного процесса в начальной школе. 

2. Руководители проекта: 

Классный руководитель 4А класса МАОУ СОШ №40 г. Томска Букша О.Г., 

Классный руководитель 4Д класса МАОУ СОШ №40 г. Томска Митрошенко О.В. 

3. База выполнения проекта: 

4А класс МАОУ СОШ №40 г.Томска, 30 человек. 

4Д класс МАОУ СОШ №40 г. Томска 29 человек 

4. Участники проекта:  

Коллектив 4А класса; 

Коллектив 4Д класса. 

Родители обучающихся 4 А  и 4 Д классов. 

 Социальные партнёры (ТОДЮБ, школьная библиотека, Областной художественный музей, Областной краеведческий музей). 

5. Тип проекта: 

 Творческий  коллективный 

6. Актуальность 

Проблема действительности: «Дети не читают!». Такое утверждение сегодня можно услышать со стороны учителей, родителей, 

библиотекарей. Где мы потеряли юного книголюба? На этот вопрос невозможно дать однозначного ответа. Школа ссылается на 

семью,  а семья – на школу. В одиночку проблему не решить. Необходимо объединить усилия школы, семьи и библиотеки для ее 

решения. Поэтому и был разработан проект совместного чтения "Читаем вместе", так как современные школьники мало читают и не 

испытывают интерес к предмету «Литературное чтение».  В результате этого, у детей  наблюдается низкий уровень познавательных 

функций, слабо развиты нравственные качества личности  и тормозит эмоциональный уровень. Это существенно осложняет задачу 

развития ключевых компетенций в соответствии с требованиями новых государственных образовательных стандартов.  

Как достичь таких результатов? 



Педагогический проект «Читаем вместе» позволит объединить урочную и внеурочную деятельность  в достижении  цели по развитию 

читательских компетентностей детей позволит расширить границы  урока и привлечь родителей и социальных партнёров к совместной 

творческой деятельности.  

После бесед о родном городе, экскурсий по городу, в музей выбрали тему своего проекта, близкую для понимания "Мой родной город". Для 

обозначения актуальности и значимости предложенного проекта на  классном часе детям было предложено и принято единогласное решение 

о старте проекта "Мой родной город». Планируется, что данная работа будет проходить на протяжении 2013-2014 уч. года.  

 В реализации проекта предусмотрено участие  двух классных коллектива. Это поможет создать атмосферу творческого соревнования между 

обучающимися обоих классов. Педагогам смогут объединить свой творческий потенциал и расширить диапазон образовательных событий, 

направленных на достижение цели.   

 

 

7. Цель проекта: 

Педагогическая Ученическая 

Создание условий для формирования   читательских и 

эмоционально – социальных умений.  

Научиться понимать прочитанное и использовать информацию, 

полученную из разных источников  

 

 

8. Задачи проекта: 

Педагогические Ученические 

развивать навыки осмысленного чтения. 

формировать умение эмоционально откликаться на события, 

происходящие в произведении;  

Формировать читательскую самостоятельность младших школьников . 

Формировать желание совместного детско-родительского  чтения  и 

оказывать  методическую помощь . 
формировать нравственные понятия. 

Активизировать совместную работу с библиотеками школы и города. 
 

умение ставить цель, планировать свою деятельность для 

достижения цели и анализировать выполненную работу; 

умение выслушивать друг друга; 

умение распределять обязанности; 

умение работы с информацией: поиск, анализ, систематизация, 

передачи; 

 

 

 

 

 

9. Методы и формы реализации проекта: 
1. Анкетирование родителей и учащихся. 

2. Отбор и изучение литературы с целью выявления произведений, наиболее интересных для совместного обсуждения с родителями и 

детьми. 

3. Информационно-выставочная работа: разработка и оформление книжных выставок; творческих альбомов; рекомендательных списков. 



4. Беседы по прочитанным произведениям. 

5. Литературные занятия в ТОДЮБ. 

6. Библиотечные уроки в школьной библиотеке. 

7. Литературные викторины и праздники. 

8. Постановка кукольных спектаклей, сценок, миниатюр. 

9. Выступления на родительских собраниях с беседами, обзорами, рекомендациями. 

10. Организация семейных праздников  и творческих работ для всей семьи. 

11. Составление рекомендательных списков. 

 

10. Идея проекта. 

Идея проекта заключается в том, что полученные и частично отработанные на практике в школе  знания и умения продолжают 

закрепляться в семье в сотрудничестве с родителями. В процессе совместной деятельности через интерактивные формы работы у ребёнка 

будет расширяться информационное поле в области разностороннего качественного чтения, активизируется самостоятельная работа с 

книгой, будут формироваться социальные навыки поведения и целостное восприятие окружающего мира. 

Для достижения поставленной выше цели и решения задач, каждое занятие в рамках проекта осуществляется поэтапно: 

Подготовительный этап «Учимся любить книгу» 

На этом этапе важно, чтобы дети систематически узнавали новые детские книги и произведения. 

Именно знание рождает интерес – это первый закон обучения. 

Учитель, совместно с работниками библиотеки берёт на себя все организационные трудности этого периода: подбор книг, которые 

заинтересуют детей, чтение этих книг детям и практический показ работы с книгой. 

Начальный этап «Учимся читать книгу» 
В этот период у ребёнка может возникнуть боязнь чтения, как процесса и даже нежелание читать. Работа ведётся под наблюдением учителя, 

чтобы закрепить у детей последовательность читательских действий, умение самостоятельно общаться с книгой (до чтения, в процессе 

чтения и после её прочтения). 

Здесь большая задача ставится не только перед учителем, как он научит и заинтересует, но и перед работниками библиотеки, как они сумеют 

найти такой способ «проверки» прочитанного, чтобы он был интересен детям. 

На начальном этапе обучения читательской самостоятельности, дети приобретают следующие знания: обложка, иллюстрация, предисловие, 

послесловие, а также знакомятся с писателем, его биографией и произведениями. 

На этом этапе используется технология действий с детскими книгами. Данный этап направлен на узнавание книги «в лицо», её запоминание, 

правильное рассматривание, «чтение» картинок, оформительских деталей, иллюстраций; вычитывание информации с обложки, титульных 

листов; анализ оглавления и прочее. 

Основной этап «На урок с домашней подготовкой» 

На этом этапе новых упражнений с книгами не вводится, но рассматриваются книги усложнённого оформления, объёмные сборники, 

справочники, избранное, собрание сочинений писателей – все известные типы детских изданий. 



Особенность этого этапа в том, что он является самым продуктивным по видам деятельности. Называется он так потому, что дети дома 

читают книги и в классе под руководством учителя или в библиотеке обсуждают прочитанное. Благодаря этому, дети повышают свой 

уровень понимания, учатся новым приёмам работы с книгой и текстом.  

Закрепление читательских умений и навыков происходит при изготовлении самоделок на уроках труда и изобразительного искусства, на 

уроках написания сочинений и изложений, во внеурочной работе, в библиотеке, при домашнем чтении. 

Так как внеклассное чтение не вынесено в отдельный предмет, дети еженедельно работают  с книгой дома, и  у них вырабатывается 

привычка регулярного чтения. 

Заключительный этап 

Учащиеся тренируются в постановке целей чтения, в самостоятельном выборе книг для чтения. Самостоятельно подготавливаются к 

чтению, умело прочитывают и обдумывают книгу, выполняют творческие работы. 

Учащиеся осмысливают процессы своего воображения, мышления, чувствования, т.е. переживают, понимают, осознают свои читательские 

способности в восприятии художественной и научно-познавательной информации. 

На данном этапе общение ребёнка с книгой становится сознательной, личностно значимой деятельностью. 

 

 

11. Этапы проекта: 

№ 

п/п 

Содержание деятельности учащихся Функции педагога 

 Организационный этап – сентябрь 2013 года. 

 

 Знакомство обучающихся с  содержанием творческой деятельности Классный час. 

Родительское собрание 

 Составление плана работы совместно с 

социальными партнёрами 

 Диагностика обучающихся. 

 

 Практический этап – октябрь 2013года – май 2014 года. 

  Теоретические и практические занятия. 

 Участие в выставках  детского творчества. Организация Выставки детского творчества. 

 Участие в творческих школьных, городских и областных конкурсах. Участие в творческих школьных, городских и 

областных конкурсах. 

 Самостоятельная работа детей и родителей при  подготовке к творческим 

событиям 

Оказание консультативной помощи  

 Встреча с томскими писателями и поэтами. Знакомство с литературными произведениями 

томских писателей, подготовка творческих 



номеров. 

 Подготовка сообщений и слайдовых презентаций Подбор литературы, Оказание консультативной 

помощи 

 Создание презентаций и творческого альбома. Оказание консультативной помощи 

  Мониторинги уровня сформированности УУД 

обучающихся, анкетирование родителей. 

 Активное творческое участие в праздниках Разработка сценариев, организация родителей и 

социальных партнёров, продумывание призов и 

наград 

 Заключительный этап 

 Презентация творческого альбома в рамках итогового литературного 

праздника 

Подведение итогов. Анализ работы по 

реализации проекта. 

 

 

13. Механизм реализации проекта: 

Механизмом реализации проекта является овладение детьми различными видами деятельности при содействии родителей и 

социальных партнёров, способствующим активному участию детей в проектной деятельности «Читаем вместе». 

14.Ожидаемые результаты: 

 Сформированные коммуникативные навыки, навыки делового общения с учётом возрастных возможностей ребёнка; 

 Достаточно сформированный опыт выполнения морально-этических норм на основе понимания их социальной необходимости; 

 Достаточный уровень развития познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления; 

 Умение ставить и удерживать цель, планировать деятельность, добиваться результата; 

 Умение работать с информацией: поиск, анализ, систематизация, передача; 

 Рост показателей социальной активности обучающихся. 

15. Прогноз возможных негативных последствий: 

Низкая мотивация обучающихся к участию в создании творческого проекта.  

Низкая активность родителей в совместной деятельности и в подготовке творческих заданий. 

 

     16. Форма представления результатов проектной деятельности: 

1. Демонстрация презентация и детского творческого альбома; 

2. Участие в научной конференции, выставках, конкурсах, викторинах разного уровня; 

3. Выступление обучающихся перед родителями и обучающимися других классов с подготовленными спектаклями. 

 

Примерное содержание творческого проекта 

№ Мероприятия, Задачи Ожидаемый результат 



п/п запланированные на 

первую четверть 

2013-2014 учебного года. 

1 Классный час 

Совместное планирование 

деятельности в рамках 

проекта. 

Формировать УУД:  Познавательные общеучебные действия 

 Умение осознанно строить речевое высказывание в устной 

форме; 

Коммуникативные УУД 

 Постановка вопросов; 

 Умение выражать свои мысли  полно и точно; 

 Разрешение конфликтов. 

Регулятивные УУД 

 Целеполагание; 

Волевая саморегуляция. 

Умение планировать 

свою деятельность 

2 История слова «Сибирь». Знакомство обучающихся с историей слова. 

 Умение осознанно строить речевое высказывание в устной 

форме; 

Коммуникативные УУД 

 Постановка вопросов; 

 Умение выражать свои мысли  полно и точно; 

 Регулятивные УУД 

 Целеполагание; 

 

Возникший интерес к 

истории и желание 

заняться  

самостоятельной 

поисковой 

деятельностью и 

подготовиться к 

творческой 

презентации  

3 Выход в Томскую областную 

детско - юношескую 

библиотеку.   

 

Создание ситуации успеха для каждого ученика. 

Знакомство с новой информацией через литературную викторину. 

Познавательные общеучебные действия 

 Умение осознанно строить речевое высказывание в устной 

форме; 

Коммуникативные УУД 

 Постановка вопросов; 

 Умение выражать свои мысли  полно и точно; 

Регулятивные УУД 

 Целеполагание; 

 

Приобретение новых 

знаний, мотивирующих 

к дальнейшей 

самостоятельной 

деятельности 

4 Родная томская земля Развитие творческого потенциала обучающихся. Активность детей и 



(сказания, легенды о 

сибирском крае) 

Формирование УУД: Познавательные общеучебные действия 

 Умение осознанно строить речевое высказывание в устной 

форме; 

Регулятивные УУД 

 Целеполагание; 

 

родителей в 

мероприятии. 

 

5 Родная томская земля 

(сказания, легенды о 

сибирском крае) 

Развитие творческого потенциала обучающихся. 

Формирование УУД: Познавательные общеучебные действия 

 Умение осознанно строить речевое высказывание в устной 

форме; 

Регулятивные УУД 

 Целеполагание; 

 

Активность детей и 

родителей в 

мероприятии. 

Участие в 

региональном 

творческом конкурсе 

«Легенды и сказания 

земли сибирской». 

6  

Народы Сибири и их сказки. 

 Участие в областном 

литературном конкурсе  

«Люблю Отчизну я!»  

Активизировать детей к созданию творческой  работы. 

Формирование УУД: Познавательные общеучебные действия 

 Умение осознанно строить речевое высказывание в устной 

форме; 

Коммуникативные УУД 

 Постановка вопросов; 

 Умение выражать свои мысли  полно и точно; 

Регулятивные УУД 

 Целеполагание; 

Волевая саморегуляция 

Творческая работа 

(иллюстрация, 

написание сказки0 

Умение, понимание, 

знание алгоритма 

сочинения 

стихотворений. 

Написание 

стихотворений о 

родном крае. 

 

7 Человек и природа в 

фольклорных и 

литературных произведениях 

о Сибири. 

Познавательные общеучебные действия 

 Умение осознанно строить речевое высказывание в устной 

и письменной форме; 

Коммуникативные УУД 

Умение выражать свои мысли  полно и точно; 

. 

Регулятивные УУД 

 Целеполагание; 

 

Активность детей и 

родителей в 

мероприятии. 

 

8 Декада «Осенний Развитие творческих способностей (чтение стихов, конкурс Совместная семейная 



калейдоскоп»: 

1. Знакомство с творчеством 

томских поэтов. 

2. Конкурс чтецов. 

3. Выставка творческих 

работ. 

4.Участие в областном 

мероприятии  ТОДЮБ 

«Цветик - семицветик». 

5. Конкурс рисунков «Осень 

в моём городе» 

6. Праздник Осени.  

7.Участие во Всероссийском 

конкурсе прикладного 

искусства «Шагает осень по 

земле». 

 

 

 

рисунков и фотографий, написание сказок, рассказов, поделки из 

природного материала)  

Познавательные общеучебные действия 

 Умение осознанно строить речевое высказывание в устной 

форме; 

Коммуникативные УУД 

 Постановка вопросов; 

 Умение выражать свои мысли  полно и точно; 

 Разрешение конфликтов. 

Регулятивные УУД 

 Целеполагание; 

Волевая саморегуляция 

творческая работа на 

этапах подготовки и 

проведения праздника. 

9 Анализ проделанной работы 

и планирование  на 2 

четверть в рамках единого 

целеполагания  

педагогического проекта 

Выявление  трудностей  на этапах реализации педагогического 

проекта и поиск путей их  преодоления. Планирование 

дальнейшей работы с учётом  проделанного анализа 

Оптимальный вариант 

плана на 2 четверть 

10 Мониторинг активности 

участников реализации 

педагогического проекта 

Выявление лидеров, пассивных и активных участников, 

активизация всех участников проекта 

Увеличение числа 

активных участников 

проекта 

11 

 

 

Основание города Томска. Формирование социальной компетентности,  формирование 

личностных действий (знание моральных норм, умение 

соотносить поступки с этическими принципами) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

Познавательные общеучебные действия 

 

 

. Активность детей и 

родителей в 

мероприятии. 

 

12 Экскурсия в Музей истории Знакомство с новой информацией через экскурсию Возникший интерес к 



города Томска .Познавательные общеучебные действия 

 Умение осознанно строить речевое высказывание в устной 

форме; 

Коммуникативные УУД 

 Постановка вопросов; 

 Умение выражать свои мысли  полно и точно; 

Регулятивные УУД 

 Целеполагание; 

 

истории и желание 

заняться  

самостоятельной 

поисковой 

деятельностью и 

подготовиться к 

творческой 

презентации 

 

13 

Легенды о городе Томске  

Познавательные общеучебные действия 

 Умение осознано строить речевое высказывание в устной форме; 

Коммуникативные УУД 

 Постановка вопросов; 

 Умение выражать свои мысли  полно и точно; 

 Разрешение конфликтов. 

Регулятивные УУД 

 Целеполагание; 

Волевая саморегуляция 

 

Активность детей и 

родителей в 

мероприятии. 

(Выставка рисунков и 

поделок) 

 

14 

Любимый город  (стихи 

томских поэтов) 

Познакомить с биографией и творчеством томских писателей.  

Познавательные общеучебные действия 

 Умение осознано строить речевое высказывание в устной 

форме; 

Коммуникативные УУД 

 Постановка вопросов; 

 Умение выражать свои мысли  полно и точно; 

 Разрешение конфликтов. 

Регулятивные УУД 

 Целеполагание; 

Волевая саморегуляция 

Знакомство с 

произведениями 

томских писателей. 

 

15 

 

Любимый город  (стихи 

томских поэтов) 

Познавательные общеучебные действия 

Умение осознано строить речевое высказывание в устной 

форме; 

Конкурс чтецов. 

Активность детей и 

родителей в 



У П логические действия 

 Анализ объектов 

Коммуникативные УУД 

 Постановка вопросов; 

 Умение выражать свои мысли  полно и точно; 

 Разрешение конфликтов. 

Регулятивные УУД 

 Целеполагание; 

Волевая саморегуляция   

мероприятии. 

 

16 

 

Встреча с томскими 

писателями и поэтами.  

Выход в ОДЮБ. 

 

Познавательные общеучебные действия 

 Умение осознано строить речевое высказывание в устной форме; 

Коммуникативные УУД 

 Постановка вопросов; 

 Умение выражать свои мысли  полно и точно; 

 Разрешение конфликтов. 

Регулятивные УУД 

 Целеполагание; 

Волевая саморегуляция 

Встреча с писателями. 

Чтение стихотворений. 

17 Главная улица города. Умение осознано строить речевое высказывание в устной 

форме; 

 Анализ объектов 

 Постановка вопросов; 

 Умение выражать свои мысли  полно и точно; 

 Разрешение конфликтов. 

 

Возникший интерес к 

истории и желание 

заняться  

самостоятельной 

поисковой 

деятельностью и 

подготовиться к 

творческой 

презентации. 

18 История томских улиц. Умение осознано строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

 Анализ объектов 

 Постановка вопросов; 

 Умение выражать свои мысли  полно и точно; 

 Разрешение конфликтов. 

Написание сочинений, 

создание презентаций. 



 

 

 

19 Томск в судьбе моей семьи. Умение осознано строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

 Умение выражать свои мысли  полно и точно; 

  Формирование социальной компетентности 

Создание семейного 

древа. 

Написание сочинений, 

детские презентации. 


