
Развитие интереса к чтению  через проектную деятельность 
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Опыт народного воспитания у всех этносов, наций и народов очень богат. Как 

показал анализ традиционной культуры воспитания, этот опыт характеризуется почти 

одинаковыми требованиями к качествам формируемой личности и системе средств ее 

воспитания и обучения. Также надо отметить, фольклор в воспитании детей играет 

важную роль. Деление его на жанры позволяет в определённом возрасте ребёнка 

обогащать его духовный мир, развивать патриотизм, уважение к прошлому своего народа, 

изучение его традиций, усвоение морально-нравственных норм поведения в обществе. 

Развитие личности ребенка посредством фольклора и героического эпоса олонхо 

в системе образования обеспечивается через универсальные учебные действия, которые 

создают наиболее оптимальную возможность самостоятельного успешного усвоения 

новых знаний, умений и компетентностей по этнокультурному образованию. 

Теоретико-методологической основой Концепции универсальных учебных 

действий служит системно- деятельностный, культурно-исторический подход, 

базирующийся на положениях научных трудов Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, 

Д. Б. Эльконина, П. Я. Гальперина, В. В. Давыдова и др.  

В настоящее время в работу школьного библиотекаря наряду с традиционными 

средствами библиотечной работы (библиографические обзоры, библиотечные уроки, 

беседы, громкие чтения,  выставки) широко внедряется использование инновационных 

технологий, в том числе организация проектной деятельности с учащимися, что открывает 

новые возможности для привлечения детей к чтению и творчеству. С 2013 года наша 

библиотека реализует проект «Тыл урана уонна олонхо эйгэтэ». Главная цель нашей 

проектной деятельности – привлечение к чтению малочитающих школьников.  

    В 2013 – 2014 учебный год в нашей школе поступила 24 учащихся из разных школ,  так 

как в нашей школе нет начального класса. Некоторые учащийся имели трудности с 

общением сверстниками. Среди них были дети с неактивной жизненной позицией.  По 

решению малого  педсовета для адаптационного периода   решили создать творческую 

группу для учащихся 5 класса. Сначала разработали вопросы для анкет.  Анкетирование 

проведено с целью выявления интереса к чтению. По результатам анкетирования 
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выявлено, что учащиеся на родном языке практически не читают. Предпочитают читать 

на русском языке.   

Столкнувшись с этой проблемой мы решили разработать проект «Тыл урана  уонна 

олонхо эйгэтэ» с целью формирования  у учащихся интереса к чтению родной литературы 

(якутской)  посредством фольклора.  

Проектная деятельность «Тыл урана уонна олонхо эйгэтэ» учащихся под руководством 

школьного библиотекаря и школьного методического объединения якутского языка и 

литературы.  Данный проект стал перспективной формой повышения интереса к чтению и 

книге, которая стимулирует детей к систематическому чтению, расширяет круг чтения 

учащихся, привлекает внимание детей к серьёзной литературе, активизирует семейное 

чтение, повышает качество чтения школьников, учит их работать в коллективе и 

творчеству.  

 Проект  «Тыл урана уонна олонхо эйгэтэ» является творческим и проводится в группе и 

индивидуально. Срок реализации проекта рассчитан на 1 учебный год.  

Главная цель нашей проектной деятельности – формирование интереса к чтению 

школьников оказалась вполне решаемой. В процессе над созданием творческой работы у 

ребят  коммуникативные способности: новыми полученными знаниями и навыками 

работы они делились со своими товарищами, помогали друг другу. Учились 

договариваться, находили новые пути и варианты исполнения, обсуждали проделанную 

работу, анализировали,  отстаивали свои взгляды.  

Проектная работа соединила внеклассную работу с учебной. Навыки, получаемые в 

процессе учебной деятельности, использовались в работе над проектом и наоборот.   

В ходе работы над проектом у детей проявились качества творческой личности 

благодаря разнообразной деятельности. Этой деятельностью являются чтение и поиск 

литературы и якутские фольклорные жанры, отбор необходимого текстового и 

иллюстративного материала, сочинительство, набор  текста на компьютере, рисование, 

учащиеся иллюстрируют то что поняли из произведения,  развиваются навыки 

публичного выступления, исполнения малого жанра фольклора и олонхо. Через 

воспроизведение олонхо развивается речь. У детей пополняется словарный запас, они 

учатся составлять тексты различной сложности. У них повысилось грамотность. 

Учащиеся с удовольствием принимают участие в улусных, региональных и 

республиканских конкурсах сочинений и чтецов. Показывая хорошие результаты, 

радуются успехам и это стимулирует их. 

   Таким образом в ходе работы над проектом у детей проявились качества 

творческой личности. Дети через малый жанр фольклора научились читать Олонхо. Тем 



самым они приобрели навыки к чтению родной литературе. Они могут высказать свои 

мнения, работать  в коллективе. И самое главное что,  посещаемость библиотеку 

увеличилась.   Дети с большим интересом  стали посещать библиотеку. 

 

 

Олонхо П.Ядрихинского «Дьырыбына Дьырылыатта»,  коллектив 5 класса участвовали 

все 

 

 


