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Актуальность: Одна из главных целей современного образования – подготовка ребенка к
жизни в высокотехнологичном цифровом обществе, которое потребует в будущем от него
особых интеллектуальных способностей: умения быстро находить информацию, извлекать
нужные факты, обобщать, систематизировать, перерабатывать и практически использовать
полученную информацию. Независимо от формы представления, главным источником знания
является текст. Чтение в современном информационном обществе носит «метапредметный»
характер и умение читать относятся к УУД, а формирование читательской грамотности –
наиважнейшая задача всех педагогов. Чем разнообразнее и интереснее для ребенка
деятельность, тем эффективнее педагогический эффект развития ребенка. Чем больше
дисциплин вовлекается в практическую проектную деятельность, тем более можно ожидать
развитие функциональной грамотности. Этим объясняется использование в проектной
деятельности помимо традиционных технологий работы с текстом (нацеленность на умение
ориентироваться в содержании, понимать целостный смысл, рефлексировать в разных жанрах),
технологий STEАM-образования, которые позволяют реализовать на практике задумки детей
и имеют высокий потенциал в развитии интереса. STEAM-подход предполагает, что, кроме
решения технологических вопросов, в проектной деятельности ученики: приобретают навыки
работы в команде; учатся конструктивно критиковать и отстаивать свое мнение; осваивают
презентационные компетенции; учатся генерировать идеи в условиях неопределенности;
применяют принципы дизайна и маркетинга для создания и продвижения продукта; осознают
творческий потенциал применения технологий в разнообразных сферах деятельности.
Привлечение в проектную деятельность STEAM-технологий способствует формированию
инженерного мышления, что также актуально в свете реализации федерального Национального
проекта «Образование» по направлениям «Современная школа», «Цифровая образовательная
среда», «Успех каждого ученика» (сайт Федеральных проектов Министерства Просвещения
РФ: https://edu.gov.ru/national-project?ysclid=l21j2omyqz )
Новизна данного проекта выражается в его комплексном коллективном характере,
объединившем в одном проекте самые разнообразные технологии деятельности детей и формы
представления результатов проекта.
Цель проекта: развитие читательской культуры младших школьников, их функциональной
грамотности, кругозора, фантазии, творческого воображения, через практикоориентированную
проектную деятельность на литературном материале с использованием современных средств и
инструментов, в том числе с опорой на STEAM-технологии.
Задачи проекта:
• познакомить учащихся с жизнью и творчеством Дж. Свифта.
• актуализировать
новый
опыт
читательской,
литературно-творческой
и
коммуникативной деятельности;
• создать условия для интеграции и применения в новых условиях имеющихся знаний и
умений, полученных на различных учебных предметах и занятиях внеурочной
деятельности и дополнительного образования (окружающий мир, музыка, литературное
чтение, математика, технология, ИЗО, занятиях внеурочной деятельности «С
компьютером на Ты»);
• формировать рефлексивные умения и учить выражать их в текстах разных жанров;
• развивать творческие способности обучающихся через генерацию идей («фишечек»)
проекта и через оформительский дизайн;
• формировать основы инженерного мышления;
• развивать практические навыки работы с разными материалами и инструментами;
формировать навыки коллективной и групповой деятельности.

развивать у обучающихся память, мышление, воображение,
аргументировать свою точку рения;
• воспитывать интерес к чтению зарубежной детской литературы
Возраст: ученики 3-го класса (9-10 лет)
Продолжительность проекта: 6 месяцев
Вид проекта: творческий
•

Предметные:

учащиеся
расширят
читательский кругозор;
познакомятся
с
произведением зарубежной
детской литературы; - проанализируют
текст,
найдут существенную для
реализации
проекта
и
создания книги «Путевой
журнал
Гулливера»
информацию;
- расширят представление о
таком литературном жанре
как приключенческая повесть,
познакомятся
с
особенностями
такого
эпистолярного жанра как
путевой дневник.

Планируемые результаты:

Метапредметные:
учащиеся усовершенствуют
владение УУД:
- взаимодействие с партнером,
сравнение, анализ, синтез,
оценка по самостоятельно
установленным критериям;
установят
межпредметные
связи:
применят
знания,
полученные
на
уроках
технологии и окружающего
мира
при
анализе
литературного текста,
- расширят знания об истории
и
культуре
и
Англии,
особенностях национального
костюма англичан в 18 в., о
многообразии животного и
растительного мира,
узнают
о
медицине,
исторических
личностях
эпохи Д. Свифта за счет
анализа
художественного
текста.

речь,

умение

Личностные:
-учащиеся определят свое
отношение к литературному
произведению и к
приключенческой литературе
как одному из направлений
детской литературы, в
частности;
- убедятся в необходимости
внимательного прочтения
текста для понимания его
содержания;
- работая в группе, проявят
умение высказать свою
мысль и выслушать партнера,
уважение к другому мнению,
а также такие качества
личности, как
инициативность,
ответственность,
креативность.

Межпредметные связи:
Проект носит междисциплинарный характер и охватывает предметы курса начальной
школы, (литературное чтение, русский язык, математика, технология, ИЗО, окружающий мир),
занятия внеурочной деятельности , «Учусь создавать проект», «С компьютером на ты»,
«Занимательная математика», «Мой город», занятия в студиях «Имитационное
моделирование», «Дизайн и компьютерная графика» при поддержке педагогов
дополнительного образования, экскурсии и мастер-классы в музеях, библиотеках.
Ресурсы, необходимые для выполнения проекта: материалы любого УМК (в частности УМК
«Школа России») по литературному чтению, окружающему миру, ИЗО, печатные фонды
школьной, районной и городской библиотек, медиатека школы, наличие в классах технических
средств обучения, оборудованный класс информатики с выходом в интернет. Тесное
сотрудничество с отделением дополнительного образования, музеями. Сотрудничество семьи
и школы.
Оборудование:
у учителя:
мультимедийный проектор, экран, компьютер, лазерный станок, 3 D ручки и 3 3 D принтер,
материалы ля изготовления книги «Путевой журнал Гулливера» (бумага, картон, ткань, клей,
шило, краски, карандаши, фломастеры, тушь, перо, альбом, нитки, проволока, тесьма, кожа)
у обучающихся: дорожные карты проекта, карточки для рефлексии, компьютерный класс
Технологии:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

технология обучения в диалоге (диалог культур, диалог эпох, диалог точек зрения,
диалог участников между собой, диалог дисциплин)
обучения в сотрудничестве (работа в группах);
технология критического мышления;
ИКТ,
проектная и исследовательская деятельность;
информационно-коммуникационные (видео-презентация проекта);
технологии программирования и 3-D моделирования
игровые (создание игр-ходилок, лото, ребусов, кроссвордов);
здоровьесберегающие
Этапы проекта
I этап – Введение в проект.
II этап – Запуск проекта
III этап – Работа над проектом
IV этап – Презентация проекта

Описание проекта
Междисциплинарный проект с использованием технологий STEAM-образования строится по
принципу 4 К:
Креативность
Коммуникация
Командная работа
Критическое мышление
Этапы работы над проектом «Путевой журнал Гулливера»:
I этап – Введение в проект. В содержание данного этапа входят уроки УМК «Школа России»:
- литературного чтения (учебник «Литературное чтение. 3 класс»);
- изобразительного искусства («Изобразительное искусство. 3 класс»);
- технологии (трудового обучения) («Технология.3 класс»).
- окружающего мира («Окружающий мир, 3 класс),
- математики («Математика», 3 класс
- русского языка («Русский язык», 3 класс)
Работа над проектом велась на занятиях внеурочной деятельности:
- «Занимательная математика»
- «С компьютером на Ты»
- «Учусь создавать проект»
- «Мой город»
Переход от урока к проектной деятельности происходил благодаря смысловой составляющей:
на уроке литературного чтения изучался отрывок из повести Д. Свифта «Путешествие
Гулливера». В процессе уроков ученики не только познакомились с одной из самых интересных
частей повести «Гулливер в Лиллипутии», но изучили биографию Д. Свифта, которая вызвала
у них не меньший интерес, чем само произведение.
Далее для учащихся была создана проблемная ситуация: интересно ли вам было бы
отправиться в путешествие по следам Гулливера? Какой путь нужно пройти? На чём поехать?
Иногда путешественники ведут записи своих впечатлений в дневнике. Хотелось бы вам
примерить на себя роль путешественника и сделать такой путевой дневник?
II этап – Запуск проекта происходит на занятии внеурочной деятельности «Учусь создавать
проект».
Подробное содержание данного этапа представлено в Презентации к проекту.
В процессе работы на уроке детям была предоставлена свобода выбора: можно было выбрать
индивидуальный маршрут работы, работать в паре или в группе. Кроме того, каждый сам
выбирал себе задание и не одно! Или мог придумать свой вариант задания и выполнить его.

Ребёнок выбирал «Дорожную карту» путешествия по проекту. (Приложение 1)
Была создана рабочая группа. Ребята предлагали свои идеи, обсуждали их и выбирали самые
интересные. Кто-то предложил сделать книгу «Путевой журнал Гулливера». Эта идея всем
понравилась. Ребята обсудили её макет и примерное содержание. Распределили задания,
определили содержание страниц дневника, его разделы.
Также на данном этапе были определены сроки работы над проектом и дата его
представления. Календарь с фиксацией даты был вывешен в классе.
Консультантами проекта стали: родители, педагоги-предметники школы, педагоги
дополнительного образования ОДОД студии «Имитационное моделирование» и «Дизайн и
компьютерная графика», библиотекарь школы.
Консультации по проекту ребята получали от члена национального Географического общества
Сахончик Г. А.
После запуска проекта ребята приступили к следующему этапу.
III этап – Работа над проектом, в процессе которого осуществлялся сбор информации и
подготавливали все необходимые материалы для книги «Путевой журнал Гулливера».
Длительность - 2 месяца.
Эти месяцы отводились на систематизацию полученной информации, обучению работе с
программами 3D моделирования и программирования, подготовку продуктов проектной
деятельности.
Творческие задания, которые были предложены для выполнения
по литературному чтению (в рамках темы Зарубежная литература)
1. Прочитать книгу
2. Анализ содержания книги
3. Найти и прочитать биографию писателя, выбрать самую важную и интересную
информацию, составить краткую биографическую справку
4. Выписать из биографии писателя места, связанные с его жизнью: названия городов, в
которых жил или бывал, учебных заведений, в которых учился и работал, зданий, в
которых работал или бывал
5. Прочитать дневники путешественников, совершивших открытия в 17-18 веках
6. Найти информацию о первом издании книги, о первом переводе на русский язык, о
первой экранизации
7. Традиции Лилипутии, политический строй
8. Составить словарь лилипутов
9. Выписать дату начала дневника Гулливера
10. Найти описание традиций страны Лилипутии, нравов жителей, технические
достижения, увлечения лилипутов
11. Найти описание героев, их характеров, недостатков и т.п.
12. Составить меню Гулливера в Лилипутии
13. Найти название порта, откуда Гулливер начал путешествие и корабля, на котором
плыл
14. Найти профессию Гулливера
15. Найти, каких животных Гулливер забрал с собой на родину и что он с ними сделал
16. Написать отзывы и рецензии на книгу
17. Написать дневники Гулливера
по русскому языку (в рамках тем: Работа со словарями, Многозначные слова, устаревшие
слова)
1. составление словаря историзмов;
2. составление словаря архаизмов

по математике: (в рамках тем: Меры длины, Отрезок, Площадь. Сравнение фигур,
Письменные приемы вычислений)
1. Задачи по материалам книги
2. Найти названия старинных мер Англии, выписать информацию
3. Задачи на меры длины, массы
4. Расчет маршрута корабля
5. Ребусы
по окружающему миру (в рамках тем разнообразие животных, Разнообразие растений, Для
чего нужна экономика, По Франции и Великобритании, Животноводство, По знаменитым
местам мира)
1. Оформление гербария
2. Найти информацию об ученых и их научных открытиях. Выписать фамилии ученых и
составить краткую справку об открытии. Найти фотографию или изображение
изобретения.
3. Найти информацию о путешественниках, совершивших открытия по маршруту
Гулливера в 17-18 веках. Выписать имена и открытия
4. Составление краткой справки о странах, морях, океанах по маршруту путешествия
«Антилопы»
5. Найти информацию об этих странах, герб страны (или города). Составить краткую
справку о стране
6. Найти информацию о морях и океанах, по которым проплывала «Антилопа», составить
справку.
7. Найти информацию о географических неточностях, упоминаемых в книге
8. Найти информацию о болезнях, встречающихся в Европе 17-18 веков, выписать
9. Найти информацию о старинных медицинских инструментах 18 века, выбрать
фотографии, составить описание
10. Сбор информации об изобретениях эпохи Свифта
Сбор плодов растений, семян, коры, ракушек, перьев
по технологии (в рамках тем: Работа с природным материалом, Изготовление объёмной
модели из бумаги, Изготовление тканей. Аппликация из ткани, Работа с картоном.
Конструирование, Работа с текстильными материалами.)
1. Изготовление компаса, якоря и подзорной трубы на 3 d принтере
2. Изготовление морских обитателей и заглавия книги с помощью 3d ручки
3. изготовление конвертов и книг – раскладушек
4. изготовление флажков корабля
5. изготовление шкафа и стола из картона
6. изготовление вкладышей, игрового поля, деталей для игр
7. прошивание сетки и мешочков
8. вклеивание конвертов и изделий
9. Кроссворды
10. Игры
11. Лото
12. Загадки
по ИЗО (в рамках тем: Обои и шторы у тебя дома Рисование с помощью трафарета, Труд
художника для твоего дома, Ажурные ограды, Рисование пейзажа, Рисование портрета,
Картины исторические и бытовые.)
1. Найти информацию о художниках, писателях, политических деятелях, которые жили в
то же время. Составить краткую справку.
2. Найти портреты Свифта в молодости и в зрелом возрасте, срисовать на лист формат а
3, выполнить цветом (в молодости), формат а 4, выполнить в графике (в зрелом)
3. Найти информацию, как выглядел мужской костюм 18 века.

4. Рисунки изобретений
5. Рисунок парусника
6. Рисунок старого Лондона
7. Рисунки морских животных, рыб
8. Оформление игр и лото
9. Оформление всех страниц
на занятиях «С компьютером на ты» (консультация педагога ОДОД)
1. Изготовление подзорной трубы, компаса и якоря с помощью 3 D принтера.
2. Изготовление моделей морских животных, букв в названии дневника с помощью 3 D
ручки
на занятиях «Занимательная математика»
1. Подготовить задачи по теме «Масштаб»
2. Подготовить ребусы по теме «Старинные меры длины»
на занятиях «Учусь создавать проект»
1. Найти информацию о профессиях, которые могли бы пригодиться при работе над
проектом по книге Дж. Свифта «Приключения Гулливера» (биолог, историк, географ,
литературовед, юрист, экономист, врач, лингвист, психолог, строитель, повар, инженер,
моряк).
2. Подготовить краткое интересное сообщение о любой профессии
на занятиях «Мой город»
1. Посетить занятие в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина «Знакомство с книгой».
2. Экскурсия в Военно-Морской музей, экспозиция «Парусники», познакомиться с
морскими профессиями.
3. Экскурсия в музей Истории медицины и фармации. Экспозиция «Подлинные
уникальные экспонаты XVII – XX веков» (из стран Европы, Южной и Северной
Америки, стран Востока и Российской Империи).
Все задания придумывали педагог и дети. Выполняли дети, некоторые работы требовали
помощи и консультаций родителей и педагогов.
Главное в проекте – отдать инициативу в руки детей. И не мешать им. Это для взрослых чаще
всего оказывается самым трудным.
В ходе реализации проекта было использовано более 15 различных по содержанию и
сложности форм работы:
1. Поиск необходимой информации в различных источниках как печатных, так и в сети
Интернет
2. Изготовление обложки книги с использованием различных техник рисования, а также
3 D ручки
3. Лазерная резка
4. Компьютерная верстка
5. Компьютерная графика.
6. Прошивка книги с помощью шила и ниток, проклейка форзаца.
7. Шитьё мешочков для трав и специй
8. Конструирование и моделирование корабля, на котором мог плыть Гулливер
9. Изготовление морских животных с помощью 3 D ручки
10. Разработка алгоритма программ для 3 D принтер и изготовление подзорной трубы
Гулливера
11. Разработка маршрута путешествия Гулливера и рисование карты
12. Изучение иностранных слов и создание словаря лилипутов
13. Написание отзывов по прочитанному
14. Изучение особенностей медицины 18 века и создание моделей медицинских
инструментов
15. Изготовление множества различных по форме и содержанию карманчиков и
кармашков с заданиями, ребусами, кроссвордами) т.д.

16. Интерактивные формы: видеоролик, интерактивный словарь, кроссворд-онлайн,
литературный квест, литературная игра.
Одной из самых сложных форм работы стал монтаж страниц и верстка книги.
В процессе данной работы ученики систематизировали полученную информацию на
страницах «Путевого дневника Л. Гулливера», которые объединили в одну большую книгу.
Страницы «Путевого дневника Гулливера»
Обложка обтянута тканью, обшита кожей, название выполнено с помощью 3-d ручки, на
лицевой части наклеен карман, вырезанный из старого рюкзака. В кармане подзорная труба,
якорь, компас, изготовленные на 3-d принтере (программы, схемы, печать выполнены детьми)
На форзаце расположен портрет юного Гулливера, сложенный пополам. Нарисован и вырезан
по контуру. Жабо изготовлено из специальной бумаги, узор сделан с помощью трафаретов. В
один из кармашков камзола вставлен носовой платок, выполненный из бумаги, украшен с
помощью трафарета. Другой накладной карман сделан из картона, сложен, раскрашен,
приклеен. Застежка выполнена с помощью ракушки и шпагата. В кармашке вырезанные из
картона животные, которых Гулливер вывез из Лилипутии.
Страница 1 Содержание дневника выполнено в виде складного секретного конверта, внутри
текст содержания, рисунки. На этой же странице листы дневников Гулливера, которые он
написал во время путешествия (сочинения детей). В страницу вклеен большой конверт, в
котором собраны страницы дневника судового врача (сочинения детей)
Страницы 2-3 разворот-раскладушка, на котором представлена Англия 18 века
На этих страницах собраны:
 биография писателя – портрет Свифта, выполненных в графике, вырезан по контуру,
биография написана на листах, прикрепленных к странице книги,
 собран материал о местах, связанных с творчеством Свифта. данные о писателях,
художниках, политических деятелях – современниках Свифта, ученых и их
изобретениях – выполнены на мини-книжках-раскладушках, вклеенных на страницу;
 создан словарь слов, которые встретились впервые при изучении жизни и творчества
писателя – выполнен на маленьких карточках и вклеенных на страницу
 Все странички оформлены рисунками и вырезанными фотографиями
 Основа страниц оформлена графическими рисунками видов Лондона
Страницы 4-5. Карта путешествий Гулливера
Основа страницы - старинная карта мира 17-18 веков, вырезана по контуру, наклеена.
Пунктирной линией показан приблизительный путь Гулливера. На пути нарисованы парусные
кораблики.
На страницах собрана информация о странах, морях, городах, мимо которых и по которым
проплывал Гулливер. Оформлено в виде секретных книжечек. На обложке каждой – герб
страны, распечатан на принтере, вырезан по контуру.
На шпагатной веревке прикреплен конверт с игрой «По следам «Антилопы» (придумали дети).
Дано описание игры.
Страницы 6-7. Корабль «Антилопа»
По центру на развороте приклеен парусник. Нарисован и вырезан по контуру. Мачты и паруса
соединены шпагатов. На прищепках прикреплены карточки, выполненные в виде флажков с
информацией о частях корабля.
Вокруг парусника расположены морские животные, рыбы, растения, выполненные с помощью
3-d ручки и ракушки, привезенные детьми из южных стран. К кораблю привязана сетка (взяли
из упаковки из-под лука и апельсинов), в которой объемные изображения черепахи и морской
звезды, выполненные с помощью 3-d ручки.
В верхней части страницы конверт-загадка, запечатанный сургучом, в котором записаны
старинные меры длины, массы.
Около корабля прикреплен лист, на котором написана географическая справка о неточностях
Свифта.

Страницы 8-9. Страница игр и загадок
Кроссворды, ребусы, задачки, игра «Побег из Лилипутии», Лото «По мотивам Приключений
Гулливера». Все оформлено в конвертах – секретах. Игровое поле вклеено в книгу. Ребусы
выполнены на листочках, сложенных так, чтобы ответ был внутри.
Страницы 10-11 Наблюдения доктора Гулливера
Наблюдения доктора Гулливера
Страница оформлена в виде рабочего кабинета врача.
Слева письменный стол (нарисован и вырезан), на котором старинные вещи (вырезаны по
контуру и приклеены), гусиное перо в чернильнице, набор старинных инструментов врача
(бархатная сумочка – раскладушка, в которой собраны вырезанные из картона инструменты),
странички дневников наблюдений за жизнью и нравами Лилипутии, оформленные в виде
старинного свитка. Стены кабинета украшены гербариями, перьями птиц.
Справа Книжный шкаф (нарисован, вырезан, вклеен в виде раскладушки). В шкафу старинные
книги (нарисованы, склеены в виде мини книжек), в которых записи о старинных болезнях,
рецепты, научные открытия медицины 18 века, справочник по болезням, информация о ядах и
лекарствах.
В книгах содержится информация о первом издании «Приключений Гулливера», о первых
переводах на разные языки, о первых экранизациях и театральных постановках. Вырезки из
старинных журналов.
Словарь лилипутов
В мешочках, прикрепленных к страницам, собраны плоды деревьев, кора, семена, все, что мог
собрать Гулливер во время путешествия.
Страницы 12-13 Отзывы и рецензии на книгу
IV этап – Презентация проекта. Презентация продуктов проектной деятельности
происходила в Центральной детской библиотеке им. А.С. Пушкина на финальном этапе
городского конкурса исследовательских работ «Литературный багаж», проводимого кафедрой
культурологии АППО
В качестве зрителей и экспертов были приглашены учителя школ, работники библиотеки и
родители.
Проект стал победителем конкурса.
Рефлексия осуществлялась после представления «Путевого дневника».
Гости получили возможность рассмотреть книгу поближе, полистать страницы, прочитать
содержание или выполнить понравившиеся задания.
Дети заполняли лист самооценки. Гостям было предложено заполнить Google-форму.

Одной из форм рефлексии стала выставка рисунков по мотивам книги Д. Свифта
Результат проекта

Методы оценивания
проекта

Новое качество образовательных результатов для ученика:
овладение способами применения знаний в новой ситуации,
повышение интереса к процессу и результату деятельности,
получение опыта созидательной культуросообразной деятельности,
развитие инициативы, творческой активности.
Продуктом проекта стала коллективно составленная книга
«Путевой журнал Гулливера

Рефлексия по следующим критериям:
активность, соответствие теме, полнота представленных материалов,
эстетика и оригинальность оформления, использование ИКТ.
По таким критериям оценивали полученный продукт сами дети.

Ссылка в сети Интернет
на результат проекта

Взрослым было предложено после презентации выбрать ту страничку
«Путевого дневника», которая им особенно понравилась.
Сайт ГБОУ СОШ № 255 с углубленным изучением предметов
художественно-эстетического цикла: https://school255.ru/tag/pletnyova-

s-i/

Сайт ИМЦ Адмиралтейского района: http://adm-

edu.spb.ru/?q=mui/15551

Приложение 1

Дорожная карта проекта

Приложение 2

Выставка рисунков

