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Краткое содержание 

проекта 

       При изучении темы по истории города и экскурсиях учащиеся 

заинтересовались вопросом «Почему в нашем городе так много  

изображений мифических героев? и Как герои мифов связаны с нашим 

городом?» 

     Чтобы получить ответы на данные вопросы  была выбрана тема 

«Мифы и легенды Санкт-Петербурга». 

Одной из целей проекта является привлечение внимания учащихся к 

изучению истории своего края, бережного отношения к историческим 

данным, понимание необходимости знакомства с историческим 

материалом. 

В ходе проекта формировались : 

Учебно-познавательные компетенции. Учащиеся учились 

самостоятельно планировать свою деятельность,  «добывать» 

информацию,  необходимую ответа на поставленный вопрос. оценивать 

свою работу, свои достижения. 

           Коммуникативные компетенции. Учащиеся учились общаться, 

взаимодействовать  со сверстниками и взрослыми.  Формировались  

умения работать в группе, принимать или не принимать точку зрения 

другого человека, обосновывая свою позицию,  вырабатывать 

способность принимать совместные решения, уметь договариваться, 

разрешать возникающие проблемы мирным путем, уметь презентовать 

себя, итоги своей работы.  

 

Предметы История и культура Санкт-Петербурга 

Литературное чтение 

Риторика 

 

Класс 3 

 

Продолжительность 

проекта 

10 января- 15марта 2012 г. 

Образовательные 

результаты 

В процессе проектной деятельности формируются следующие 

общеучебные умения и навыки: 

Исследовательские умения и навыки: 
- умение самостоятельно найти необходимую информацию в 

информационном пространстве. 

Навыки самостоятельной деятельности: 
- умение систематизировать собранный материал; 

- умение оформлять сведения источников информации;. 

Умения и навыки работы в сотрудничестве: 
- умение коллективного планирования; 

- умение взаимодействовать с другими людьми; 

- умение оказывать взаимопомощь в группе в решении общих задач. 

Коммуникативные умения: 
- умение четко и интересно, аргументировано излагать свои мысли; 

- умение слушать и оппонировать; 

- умение дискутировать. 

Пользовательские навыки работы на ПК: 



- навыки работы в текстовом редакторе; 

- навыки работы в сети Интернет; 

- создание и редактирование слайдов презентации. 

Рефлексивные умения и навыки: 
- умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно только 

базовых знаний; 

-умение оценить результаты своей деятельности. 

 

Описание этапов проекта  1.Введение в проект : 

 постановка проблемы 

 составление и проведение анкетирования среди одноклассников и 

друзей. 

 выдвижение гипотез 

2. Подготовительный этап 

 обозначение целей, 

 определение источников информации – подбор литературы, 

иллюстраций, работа с Интернет-ресурсами. 

 создание тематических групп, работающих по темам: 

что такое мифы и в каких странах существовали мифы? 

Мифические существа в нашем городе. 

Античные покровители нашего города. 

Мифы, созданные жителями города. 

 

3. Основной этап 

 Работа в группах. Подбор и систематизация материала. 

 обсуждение результатов работы каждой группы по теме. 

 оценка работы группы 

 систематизация и выбор наиболее интересного материала. 

4. Заключительный этап 

 оформление результатов в виде книге. 

 Отбор наиболее интересных материалов для выступления и 

оформление в виде доклада и презентации 

 Отбор участников для выступления. 

 Представление материала. 

 

Результат проекта Итогом проекта  стали: 

- цикл выступлений перед учащимися гимназии, сопровождаемое 

презентацией . 

- создание книги «Мифы и легенды Санкт-Петербурга» 

- представление проекта на XV научно-практической конференции 

гимназии 524 (1 место) 

- участие во  II Всероссийский конкурс детских исследовательских работ 

(проектов)  «МОИ ПЕРВЫЕ ОТКРЫТИЯ» (лауреаты конкурса) 

 

Методы оценивания 

проекта 

       В ходе проведения проекта целесообразно применять различные 

критерии оценивания:  

 лист наблюдений по формированию навыков самооценки 

участника проекта 

 анкета по выявлению умений работать с информацией. 

       Личному вкладу каждого ученика в проект будет дана самооценка и 

оценка всего коллектива. Критерии индивидуального оценивания работы 

группы (проводится 1раз в конце проекта, причем дается не только оценка 

обучающегося, но и взаимооценка) 

      Контроль навыков продуктивной деятельности (книга, презентация) 

Конечный продукт (презентация,книга,представление) оценивается 



участниками проекта и руководителем. 

 

Ресурсы, необходимые для 

выполнения проекта 

Интернет-ресурсы: 

http://www.ilovepetersburg.ru/sights/category 

www.citywalls 

http://www.spb-guide.ru/ 

http://www.opeterburge.ru/sight.html 

http://www.virtualspb.com/ 

http://drugoypiter.ru/gorod 

http://www.wikipiter.ru/ 

http://www.history-mir.ru/kamennye-mify-peterburga.html 

http://www.opeterburge.ru 

 

Иллюстрации: http://images.yandex.ru/  
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Ссылка в Интернет на 

результат проекта 
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