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Проект «Классная книга» 
Паспорт проекта, подготовленного к реализации в 3 классе ГБОУ СОШ № 518 г. 

Москвы, учителем начальных классов Романовой Екатерины Михайловны. 

 

 

Тема: «Классная книга» 
 

Вид проекта: 
По содержанию:  Литературно - творческий; 
По составу проектной группы:  Индивидуально - коллективный; 
По времени выполнения:  Долгосрочный. 
 

Старт проекта:  1 сентября 2015 года 

 
 

Краткое описание проекта: 
Проект предназначен для содействия воспитанию любви к чтению, 
активизации у ребенка творческого процесса, создания собственного текста на 
выбранную тему, в выделении основной мысли произведения, выражение 
своего видения сюжета, умение строить предложения, так чтобы они 
выражали мысль и имели законченность, а также выработке навыков по 
написанию сочинения по русскому языку при сдаче ЕГЭ.  Работа 
предполагает участие детей в данном проекте  в виде творческо-игровой 
формы и тем самым помогает им развить свой кругозор, фантазию, 
воображение.  
 

Проект, включает в себя три основных этапа:  
1. Создание произведения (индивидуальный этап); 
2. Конкурс  иллюстрирования созданных произведений (коллективный этап, 

предусматривающий участие, как самого автора произведения, так и всего 
класса. Оценка результатов конкурса осуществляется всеобщим голосованием 
с участием родителей); 

3. Формирование созданных иллюстрированных произведений в единый 
сборник, с размещением его на Интернет-сайте  учителя  
www.романова.москва. Разработка и вручение именных сертификатов 
авторам произведений с указанием ресурса, на котором размещено 
произведение, и заверенного администрацией школы (производственно -
организационный этап); 

4. Типографское исполнение книжного издания. (Этап включен по инициативе 
родительского сообщества класса).  
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Актуальность проекта. 

   В последнее время очень актуальной проблемой становится нежелание 
детей читать, фантазировать. Причиной этого, скорее всего, является 
пассивность в привитии положительных качеств главных героев созданных в 
отечественной литературе, на фоне информационного пространства 
телевидения, компьютерных игр.  
   Не маловажной и актуальной проблемой в наше время является умение 
написания обязательного сочинения по русскому языку при сдаче экзаменов 
по ЕГЭ. Формирование навыка составления текстов разных жанров должно 
начинаться в начальной школе, но, к сожалению, лишь очень немногие 
ученики к 10 классу могут выбрать из общего потока информации 
необходимый материал для выбранной темы. Многим с трудом, получается, 
понять смысл чужого высказывания, определять своё отношение к 
прочитанному, аргументированно излагать своё мнение. Поэтому очень 
важно, на начальном этапе, работать с учащимися по подготовке к сочинению 
и выработки навыков в применении структуры при написании 
литературного произведения.  
   Кроме того, по созданному произведению учащегося, можно определить 
каким характером и какой жизнью живет автор, выражая свои переживания и 
внедряя своих героев в те жизненные ситуации, в которых он возможно 
находился в реальной жизни или боится оказаться. 
 
Учебные дисциплины, близкие к теме проекта:, литературное чтение, 
русский язык, окружающий мир, ИЗО. 

 
Участники проекта: учащиеся 3 класса ГБОУ СОШ № 518 города Москвы, 
учитель, родители, администрация школы. 

 
  Цель проекта: формирование образовательных компетенций    
 (информационных, проектировочных, коммуникативных) у учащихся 3 класса   
 через включение в проект «Классные книги» и создание книги «Отзывов и  
 предложений». 

 
Учебные задачи проекта согласно ФГОС: 
 
1)Направленные на достижение личностных результатов обучения: 
 

 воспитание у детей чувства уважения к книге;  
 формирование у школьников социальных ценностей, уважительного 

отношения к иному мнению, эстетических потребностей; 
 развитие у детей мотивов учебной деятельности, самостоятельности и 

личной ответственности, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, навыков сотрудничества со сверстниками 
и взрослыми. 
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2)Направленные на достижение метапредметных результатов обучения: 
 
 развитие у детей умений работать с информацией (сбор, 

систематизация, использование), использовать различные способы 
поиска информации; 

           формирование способности решать проблемы творческого и поискового     
           характера; 

 формирование начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 

 формирование умения планировать свою деятельность, слушать и 
слышать собеседника, вести диалог, излагать свою точку зрения и 
аргументировать её; 

 формирование осознанного отношения к самообразованию; 
 
Ожидаемые результаты: 
 

 Повышение компетенции школьников в области самообразования, 
путем выработке навыков по написанию сочинения по выбранной теме, 
выражении мысли произведения, умение сбора и использование 
информации. 

 Организация работы творческой группы класса по созданию 
иллюстраций к созданным произведениям. 

 Реализация активизации детей в познавательной  и творческой работе. 
 Организация диалога школьников, родителей и учителя. 
 Сплочение школьного коллектива и семьи, через творческую 

инициативу детей  и родителей. 
 

Этапы работы над проектом: 
 

  

  

Этапы работы над 

проектом, сроки их 

реализации 

Деятельность учителя 

                 Деятельность учащихся 

             В школе   Вне школы 

1 

Подготовка, запуск 

проекта (определение 

темы и целей до учеников 

и родителей) 

 

Определяет готовность учащихся, 

мотивирует их. Помогает в постановке 

цели проекта, предлагает план работы 

над проектом. Наблюдает за 

деятельностью учащихся. Обсуждение с 

родителями учащихся вопросов, 

связанных с проведением проекта. 

Организация посещения библиотеки. 

 

Выясняют значение и пользу 

проекта для себя и для 

других. Определяют форму 

будущего произведения. 

Обсуждают 

тему проекта 

с родителями. 
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1а 

Планирование, 

составление перечня 

критериев. 

Выработка 

первоначальных идей. 

Обсуждение предложенных учащимися 
вариантов. Помощь в выборе. 

Обсуждение структуры написания 
художественного произведения. 

Составление структуры 
сочинения: 

1.Вступление; 

2.Основная часть 
(описание); 

3.Заключение. 

 

Сбор 
информации, 

подготовка 
материалов 

по выбранной 
теме. 

2 
Сочинение  

 

 

Консультация  

учеников.  

 

Консультируются  

с учителем. 

Приступают к 
сочинению по 

выбранной 
теме и форме. 

3 

Ознакомление коллектива 

класса с законченными 

произведениями 

Проведение урока чтения 

произведений учеников. 

Объявляет конкурс на иллюстрацию 

произведений. 

Выбирают произведения 

для будущих иллюстраций 

Подготовка 

материалов, 

иллюстраций 

для 

произведения. 

4 

Подготовка к конкурсу 

«Иллюстрация» 

 

 

Помощь ученикам в организации 

конкурса «Иллюстрация».  Доведение до 

родителей об этапе иллюстрирования 

произведений и их возможности 

включиться в процесс конкурса. 

Подготовка к презентации 

конкурсных материалов на 

сайте 

 www.романова.москва  

Выбор лучших 

работ путем 

голосования 

5 

Формирование созданных 

иллюстрированных 

произведений в единый 

сборник  

Размещение готовых работ на 

сайте www.романова.москва 

Подготовка и вручение именных 

сертификатов авторам произведений 

Принимают активное 

участие в презентации 

страниц книги. 

Обсуждают с 

родителями 

дальнейшее 

участие в 

проекте 

6 

Подведение итогов, 

оценка результатов 

проектной деятельности. 

Рефлексия. 

 

Оценивает усилия учащихся, предлагает 

алгоритм рефлексии: 

Что нового узнали? 

Чему научились? 

Какие трудности испытывали? 

Самооценка результатов 
деятельности. 

 

 
Дальнейшее развитие проекта: 

 
 Данный проект является моделью, которая может воспроизводиться в 

дальнейшем. 
 Предполагается дальнейшее развитие проекта в виде создания 

последующего тома сочинений. 
 


