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Название проекта:  «Я – Петербуржец» 

Класс: 6 – 7 «И» 

Классный руководитель: Колиенко Татьяна Владимировна 

 

 

Цели проекта:  

 
 Формирование у учащихся  современного  патриотического сознания, чувства 

верности культуре своей Родины (большой и малой), готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей. 

 Вовлечение учащихся в групповую работу, что способствует формированию 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

действий. 

 

Задачи проекта: 

 
  Формировать понимание у учащихся сущности Родины (малой и большой), 

сокрытую в духовной жизни народа, в традициях и обычаях, исторической памяти, 

которая передается из поколения в поколение, в пространственно-географических 

представлениях.  

 Создавать условия для приобретения живого и непосредственного духовного 

опыта, с помощью которого можно убедиться в безусловных достоинствах своего 

Отечества. Воспитывать просвещенный патриотизм. 

 Развивать опыт деятельностной, созидательной любви юных жителей к своему 

городу.  

 Развивать интерес у учащихся к истории родного края. Использовать для 

формирования гражданской идентичности уникальную историю и традиции  

Санкт-Петербурга. 

 

 В процессе воспитательной работы развивать социальную память – способность 

хранить и осмысливать собственный опыт и опыт предшествующих поколений. 

 

 Давать возможность учащимся выбирать собственную траекторию осуществления 

проекта на основании их интересов и творческих предпочтений. 

 

 Получение результата в виде созданных учащимися творческих работ:  

 

 литературные композиции 

 авторские экскурсии 

 видеофильм 

 электронные презентации 

 игры 

 сочинения и др. 

 

 



Мероприятия в рамках проекта 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки проведения 

 

1. Знакомство с проектом «Я – Петербуржец» 

 

октябрь 

2.  Освоение городского культурного пространства: посещение 

музеев, экскурсий согласно плану работы класса 

(обще классные мероприятия, индивидуальные, семейные) 

октябрь – май 

в течение учебного 

года 

 

3.  Создание творческих групп. Выбор индивидуальных 

траекторий  работы над проектом 

 

октябрь 

4. Классный час – «Я – Петербуржец» 

 

ноябрь 

5. Работа по сбору и анализу материала 

 

октябрь - март 

6. Промежуточные мероприятия: классные часы, просмотр 

черновых вариантов презентаций, обсуждение полученных 

на данный момент  результатов, анализ проделанной работы 

 

октябрь - март 

7. Авторские экскурсии (для одноклассников и родителей), для 

учащихся других классов 

 

апрель, май 

8. Итоговое мероприятие - литературная композиция Мифы и 

легенды Петербурга». 

апрель, май 

 

9. Анализ работы над проектом (коллективная работа: 

учащиеся – классный руководитель – родители) 

Планирование работы на 2016-2017 учебный год  

(II этап проекта). 

 

май 

10.  Посещение мемориального некрополя в поселке Комарово 

(ул. Озерная 52). 

Литературные чтения на месте захоронения Анны 

Андреевны Ахматовой (стихи из цикла «Ветер войны»), 

на месте захоронения Дмитрия Сергеевича Лихачева 

«Письма о добром». 

май 

 

 

 

 

 

 



Анализ реализации проекта 

«Я Петербуржец» 

Полученный результат 

1. Созданы творческие группы, которые работали по определенной теме в рамках общего 

проекта. Групповая форма работы способствует формированию сплоченного коллектива, 

где каждый вносит посильный вклад в общее дело. 

2. Получены новые знания. Тема проекта «Я – петербуржец» очень важная тема для 

жителей Петербурга, т.к. в ходе работы ребята больше узнавали о родном городе, 

знакомились с его историей, культурой, бытом и др. в различные периоды существования 

города. 

3. Приобретая и анализируя информацию о городе, о людях создававших его, у учащихся 

формируется понимание и принятие сущности понятия «Петербург -  моя малая Родина». 

4. Созданы презентации по теме проекта, которые могут быть использованы в учебном и 

воспитательном процессе. 

5. Составлены творческие отчеты (в виде настольных игр, викторин, рисунков, буклетов и 

пр.) о посещении музеев. 

6. Создана литературная композиция «Мифы и легенды Петербурга».  

7. Литературная композиция представлена  учащимся 5- 7 классов. 

Плюсы Минусы 

1. В проекте участвовали все учащиеся класса – 29 

человек. 

1.Недостаточное количество экскурсий 

в городском пространстве. 

2. Класс делился на творческие группы, что 

позволило учесть интересы учащихся (личностные 

и тематические). 

Каждая группа выбирала свою исследовательскую 

траекторию. 

2. Недостаток времени: 

 

- загруженность учащихся во 

внеурочное время; 

- загруженность классного 

руководителя; 

- несовпадение расписания, трудности в 

выборе времени для классных часов 

(классные часы проводились до уроков, 

в 8-20). 

3. Учащиеся самостоятельно делали выбор тем для  



исследования в рамках проекта, тем самым 

учитывались интересы каждой творческой группы. 

4. Вовлеченность родителей в проект. Учащиеся 

посещали памятники и музеи совместно с 

родителями. Родители выступали в роли 

консультантов при поиске и анализе информации 

по проекту.  

 

5. Написали общий сценарий на основе собранных 

творческими группами материалов.  

 

6. Полученные результаты являются как 

исследовательским продуктом, так и фундаментом 

для дальнейшей работы (II этап проекта в 2016-

2017 учебном году). 

 

7. Формирование единого образовательного 

пространства школа - город-музей. 

 

8. Осуществляются межпредметные связи и 

формируются метапредметные умения и навыки у 

учащихся. 

 

 

 


