
Авторы проекта Классный руководитель Басова Светлана Сергеевна, ученики 2 «а» класса, 
родители учеников. 

Название проекта  Тема "Неизвестное об известном" - неизвестные страницы истории 
достопримечательностей СПб или "Непарадный Петербург" - история 
зданий общественного назначения «Зоопарк». 

Тип проекта Творческий ,  информационный  проект 

Краткое 
содержание 

 Данный проект предназначен для учащихся начальной школы.  
 Реализуется в предметных областях: окружающий мир и 

история Санкт-Петербурга.  
 Метод создания проектов дает возможность учащимся  

познакомиться с Ленинградским зоопарком и его историей, 
изучить подробнее  мир животных. 

 Учащиеся учатся работать с разной информацией и 
различными источниками. 

Этапы работы над проектом. 

 Определение темы и объекта для изучения 
 Разделение на группы 
 Сбор информации в каждой группе 
 Коллективное занятие «Рисуем животных зоопарка» 
 Монтирование материала 
 Готовность сайта 
 Научно-практическая конференция 

Деятельность участников проекта. 

 Готовность и способность к саморазвитию и самообучению;  

             достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля  

             и  самооценки;  

             взаимодействие учащихся между собой. 

 

 Расширение кругозора и культурного опыта школьника,  

формирование умения воспринимать мир не только рационально, но 

и образно.  

 

  Овладение способами организации, планирования различных видов 

деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, 

творческой), понимание специфики каждой;  

 

 Формировать способности в связной логически целесообразной 

форме речи передать результаты изучения объектов окружающего 

мира; владение рассуждением, описанием повествованием.  

 Способы получения анализа и обработки информации. 

 

Предметы История  и культура Санкт-Петербурга, окружающий мир. 

Класс 2 класс 

Продолжительность 
проекта 

С 15 января – 20 марта 

Образовательные 
результаты 

После завершения проекта учащиеся приобрели следующие умения: 
Личностные: 

 Готовность учащихся  к  саморазвитию 

  Участвовать в коллективной учебной деятельности 



 Самостоятельно организовывать учебную деятельность 
 

Метапредметные: 

 Уметь работать с информацией, выделять главное 

 Выстраивать последовательность действий 

 Слушать и понимать речь других 

 Преобразовывать информацию из одной формы  в другую 
Предметные: 

 Знать отличительные особенности животных 

 Знать историю своей Родины, своего города 
 

Описание этапов 
проекта 

Этапы работы над проектом. 

 Определение темы и объекта для изучения 

На классном часе дети выбирали объект для исследования. 

 Разделение на группы 

 Дети разделились на группы. 

Учитель помог с формулировкой вопроса ( раздела), над 
которой будет работать группа. 

1.Что такое зоопарк? 

2. История Ленинградского зоопарка. 

3. Зоопарк в годы войны. 

4. Дом для зверей. 

 Сбор информации в каждой группе 

Фотографии, книги, семейные архивы.  

Экскурсии в зоопарк. 

 Коллективное занятие «Рисуем животных зоопарка» 

На уроке изобразительного искусства учащиеся рисовали 
животных, которые живут в зоопарке. Рисование животных по 
желанию.. 

 Монтирование материала 

Отбирали материал в каждой группе. 

 Готовность сайта 

 

 Научно-практическая конференция 



         Выступление детей на научно- практической конференции 

         в   гимназии. Публичная защита проекта. 

 

Результат проекта 1. Создание сайта 
2. Выступление детей 
3. Папка-портфолио с творческими работами учащихся (рисунки, 

рефераты, сообщения) 

Методы 
оценивания 

Самооценка учащихся ( что каждый учащихся приобрел для себя работая 

над проектом): 

 Был любознательным, активным  и заинтересованным в  познании 

мира; 

 Овладел  основами умения учиться, сумел  организовать 

собственную  деятельность; 

 Готов самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед ученическим коллективом; 

 Был доброжелательным , умеющим  слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свою позицию,  высказывать свое 

мнение; 

 

 

Ресурсы, 
необходимые для 
выполнения 
проекта 

Александров В.М. Санкт-Петербургский зоосад: История // Научные 
исследования в Зоологических парках. — СПб., 1997; 

Денисенко Е.Е. От зверинцев к зоопарку: История ленинградского 
зоопарка; 

Зефельд А. Двадцатипятилетие С.-Петербургского зоологического 
сада. 1865—1890; 

Журнал «Петербургский зоопарк», № 3 - 2008г.; 

Проспект "Ленинградский зоопарк", 1991г.; 

Материалы сайта Ленинградского зоопарка www.spbzoo.ru 

 

Ссылка в Интернет 
на результат 
проекта 

Сайт проекта: http://izo-project.jimdo.com/ 

 

http://www.spbzoo.ru/
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fizo-project.jimdo.com%2F

