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1. Введение 

Актуальность проекта: 

                В начале учебного года  9 - классники нашего лицея про-

водили для четвероклассников  интеллектуальную игру, посвящённую 

нашему городу.   Наш класс не стал победителем. Мы поняли, что мало 

знаем о Петербурге и очень расстроились.   

                 Классный руководитель помогла  нам продумать план 

действий  для расширения наших знаний. Так появился исследовательский, 

информационно-творческий  проект «Музеи нашего города». 

 

Цель проекта:  

           Познакомиться с понятием музей, узнать о различных типах 

музеев. Ответить на вопрос  «Для чего нужны музеи».  Научиться береж-

ному, уважительному отношению к музейным объектам города. 

 

Этапы проекта: 

 Подготовительный: определение проблемы, целей, задач, создание 

рабочих групп 

 Планирование деятельности для решения поставленных задач: опре-

деление источников информации, способов сбора информации, пре-

зентации результатов проекта, сроков презентации 

  Осуществление деятельности: работа групп по своим планам 

 Оформление результатов: делаем выводы, создаём продукт 

 Презентация  продукта (результата) проекта 

 Оценивание результатов и процесса проектной деятельности: (подве-

дение итогов) 

(Фотоосвещение хода проекта в Приложении 1) 
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2. Содержание проекта 

 Подготовительный этап:  

Цель: подготовка учащихся к проектной деятельности 

Задачи: определение проблемы, темы и целей, создание групп уча-

щихся для работы над проектом. 

Сроки: 1 неделя 

Содержание 

деятельности: 

 

На занятии «Знай и люби свой край» ребята класса обсуж-

дали причины того, почему мы не смогли стать победите-

лями в интеллектуальной игре о городе. 

Мы пришли к выводу, что  еще мало знаем о нашем городе. 

Часто мы слышали фразу «Петербург – город музеев и го-

род-музей под открытым небом».  

Мы решили, что наша цель – это поиск ответа на  вопросы 

«Какие бывают музеи и для чего они нужны?» 

 Также мы решили, что результат будем представлять в ви-

де презентаций. Возможно,  эти презентации будут инте-

ресны  всем учащимся младших классов.  

В ходе «круглого стола» мы конкретизировали направле-

ния работы: уточнение интересующих вопросов по данной 

теме у учащихся нашего класса  и  анализ полученных во-

просов.  

На данном этапе для работы  была создана  группа ребят, 

которая создавала анкеты для опроса учителей и учащихся 

лицея. (Текст анкеты – приложение №2) 

 

 

 

  

 

Результаты: Результатом данного этапа явился запуск проекта, вовле-

чение в него учащихся других классов; уточнённый пере-

чень вопросов. 

Выводы: Мы поняли, что тема расширения кругозора учащихся о 

музеях города, истории культуры и искусства актуальна 

для 4-классников нашего лицея. 
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 Планирование деятельности для решения поставленных задач:  

Цель:  разработка проекта  

 

Задачи: Определение задач, определение источников информации, 

способов сбора информации, презентации результатов про-

екта, сроков презентации, определение новых рабочих 

групп 

Сроки: 1 день 

Содержание 

деятельности: 

После анализа и классификации вопросов мы стали думать, 

где и как можно получить на них ответы, как распределить 

новые обязанности. 

 

Было решено, что через результат анкетирования можно 

узнать, для чего нужны музеи людям.  Составление вопро-

сов анкеты,  её анализ, представление в графическом виде 

взяла на себя 1 группа. Мы договорились, что эту деятель-

ность они будут осуществлять при помощи  руководителя 

проекта и преподавателя информатики на занятиях «Мой 

инструмент - компьютер». Результат необходимо сдать че-

рез 2 недели в цифровом виде. 

 

Для выяснения, какие типы музеев существуют лучше все-

го обратится в  школьную библиотеку для изучения спра-

вочной литературы и   ресурсов интернета. Этим займется 

вторая группа нашего класса и представит через две недели 

краткий отчёт в виде документа Word. 

 

Для получения уточняющих знаний о музеях была создана 

3 группа, им предстояло посетить выбранные нами музеи 

вместе с родителями и принести фото отчет с собранной 

информацией в цифровом виде, через 2недели. 

 

В процессе посещения музеев с классом выяснилось, что не 

все музейные термины нам понятны. И обратили внимание 

на то, что не все придерживаются правил поведения в об-

щественных местах. Были поставлены новые задачи, кото-

рые будут решать: 2 группа - работая над правилами по 

этикету и 1 группа-  создавать –«словарь музейных терми-

нов для школьников». На выполнение этих задач было ре-

шено отвести 2 недели и представить виде м\м презента-

ции. 
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Результаты: Результатом данного этапа явилось определение конкрет-

ных задач, сроков и форм представления своей части рабо-

ты; создание новых рабочих групп (Приложение 3 – со-

став групп). 

Выводы: Мы учились совместно определять задачи, пути их реше-

ния. Мы поняли, что какие-то вещи  сами ещё сделать не 

можем, что нам нужна помощь взрослых. 

 

 Осуществление деятельности: 

Цель: выполнение проекта 

Задачи: работа групп учащихся по своим индивидуальным задачам 

проекта 

Сроки: 3 недели 

Содержание 

деятельности: 

Изучение анкет и представление в графическом виде. Ре-

зультат необходимо сдать через 2 недели в цифровом виде. 

 

 Ознакомление с типами музеев через  изучение справоч-

ной литературы и   ресурсов интернета, представление  в 

виде документа Word. 

 

Посещение музеев,  фото отчет с собранной информацией в 

цифровом виде, через 2недели. 

 

Создание - «словаря музейных терминов для школьников».  

Представить виде м\м презентации. 

 

Работа над правилами по этикету. Представить в виде м\м 

презентации. 

 

 

Результаты: В результате осуществлённых действий мы получили отве-

ты на волнующие нас вопросы. 

Выводы: Мы справились с поставленными задачами. Но сделать это 

оказалось непросто. Не все рабочие группы выполняли 

своё задание в срок или без напоминания. 
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 Оформление результатов:  

Цель: извлечение выводов из полученной информации 

Задачи: формулирование выводов, создания продукта 

Сроки: 1 неделя 

Содержание 

деятельности: 
 Собранной информацией мы сначала поделились 

друг с другом в классе и пришли к следующим выводам:  

- Музеи  интеллектуально обогащают наш внутренний мир, 

расширяют кругозор, приобщают нас к прекрасному, поз-

воляют испытывать сопричастность к миру и времени. 

 

- Люди посещают музеи, потому что там что-то иное, чего 

не встретишь в повседневной жизни. Музеи - это отдель-

ный мир.   

 

- Петербург по праву носит свое имя город – музей, т.к. в 

нем находится более 200 музеев. В его исторической части 

каждый дом – кусочек истории и культуры, прикладного 

искусства. В нашем городе есть день музеев, который от-

мечается 18 мая, а  также одну ночь в году музеи города 

распахивают свои двери для всех желающих. 

 

- Работая над правилами по этикету, мы поняли, что в ос-

нове всех хороших манер лежит забота о том, чтобы чело-

век не мешал человеку, чтобы все вместе чувствовали себя 

хорошо. Надо уметь не мешать друг другу. Воспитывать в 

себе нужно не столько манеры, сколько то, что выражается 

в манерах, бережное отношение к миру, к обществу, к при-

роде, к своему прошлому. 

- Создавая «словарь музейных терминов» мы поняли, что 

работа со словарем способствует развитию речи, обогащает 

наш словарный запас и общую культуру. 

 Затем мы решили, что получившаяся серия презента-

ций о музеях Петербурга, словарь музейных терминов и 

правила поведения в музее  могут быть объединены в пре-

зентацию «Музеи нашего города». 

 На выполнение этого задания отводилась неделя. 

Результаты: Результатом данного этапа явился обмен информацией и 

создание м/м презентации «Музеи нашего города»– про-

дукта проекта (Приложение №4) 
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Выводы: Россия – наша Родина. Знать ее историю, обычаи и тради-

ции нам необходимо. Каждый должен изучать историю 

своего родного края. Нужно научиться беречь  и сохранять 

места, имеющие культурную ценность. Необходимо не 

только самим интересоваться историей своей малой роди-

ны, но и рассказывать о ее достопримечательностях другим 

людям. 

 

 

 Презентация  продукта (результата) проекта: 

Цель: представление результатов 

Задачи: презентация проекта 

Сроки: 1 час 

Содержание 

деятельности: 

Было решено представить продукт проекта «Музеи нашего 

города» учащимся  3 классов. 

Выступающие подготовили рассказ о том, что такое музей, 

какие бывают музей, о правилах поведения в музее, о неко-

торых музеях нашего города. Рассказ сопровождался м/м 

презентацией. 

 

Результаты: Результатом данного этапа явилось представление продук-

та проекта. 

Выводы: Представление нашего проекта оказалось интересно и по-

лезно всем присутствовавшим на нём. 

 

Оценивание результатов и процесса проектной деятельности:  

Цель: оценка результатов и процесса проектной деятельности 

 

Задачи: коллективное обсуждение результатов проекта, собствен-

ная оценка 

Сроки: 1 час 

Содержание 

деятельности: 

Оценивание продукта и хода проекта проводилось в два 

этапа. 

Первым этапом была внешняя оценка гостей, присутство-

вавших на презентации проекта. Гостям предлагалось отве-

тить на вопрос: 

- Интересен ли и полезен представленный продукт (Сло-

варь терминов, м/м презентация)? 

Вторым этапом проводилась  внутренняя самооценка: 
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 продукта 

- Выполнил ли я то, что задумал? Что удалось/не 

очень удалось? 

 хода проекта 

- Что было выполнить легко, а что неожиданно труд-

но? Кому я мог бы сказать спасибо за помощь в работе над 

проектом? Получил ли я удовлетворение от выполненной 

работы?  Чему я научился в ходе работы над проектом? 

Результаты: Результатом данного этапа явилось понимание того, что 

дала ребятам работа над проектом, понимание того, над 

чем ещё работать предстоит. (Лист самоанализа - Прило-

жение 5). 

Выводы: Наша работа оказалась интересной, полезной для окружа-

ющих. Мы многому научились при выполнении проекта: 

договариваться между собой, распределять обязанности; 

научились обрабатывать анкеты; познакомились с прави-

лами работы в программе XL. Но и увидели, что мы недо-

статочно ответственно подходили к делу; что нам нужна 

помощь взрослых. 
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3. Описание продукта, полученного в результате 

 реализации проекта 

В результате реализации проекта были получены следующие про-

дукты: 

 М/м презентация «Музеи нашего города», в которую включены: 

-  презентации о некоторых музеях Петербурга (Артиллерии и инженерных 

войск, Домик Петра Первого, Железнодорожный музей, Зоологический 

музей, Крейсер «Аврора», Кунсткамера, Трубецкой бастион, Эрмитаж),  

 - «Словарь музейных терминов». 

 - «Правила поведения в музее». 

В презентацию входят фотографии, результаты анкетирования в виде диа-

грамм, краткая текстовая информация. 

Подробнее о продукте проекта в приложении№4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Скриншот презентации «Музеи нашего города» 
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4. Заключение 

Анализ результатов: 

Результатом работы над проектом явились не только продукты, опи-

санные в разделе №3, но и те умения, которые мы приобрели в ходе вы-

полнения проекта. К ним можно отнести следующее: 

 умение ставить цель, планировать деятельность для её достижения,  

анализировать успехи и неудачи; 

 умение договариваться друг с другом, распределять обязанности; 

 использовать такие способы сбора информации, как наблюдение, ан-

кетирование, анализ источников информации; 

 умение обрабатывать полученные результаты, представлять их в 

диаграммах  Excel; 

  умение отбирать материал для составления презентации; 

 умение выступать перед публикой. 

Поставленная нами перед началом работы над проектом цель отве-

тить на вопрос « Для чего нужны музеи» была достигнута. 

Выводы: 

При  выполнении данного проекта мы получили ответы на главные вопро-

сы «Какие  бывают музеи ? Для чего нужны музеи?». И сделали вывод, что 

лучше узнавать новое через мир предметов. Посещая музеи, каждый обяза-

тельно обнаружит в музее что-то неизвестное, необычное, увлекательное 

лично для себя.  Работа над этим проектом помогла нам понять, как удиви-

телен Петербург, научила относиться к городу с любовью, быть бережным 

по отношению к его объектам. 

 Проект оказался очень интересным, но выполнить всё запланирован-

ное было непросто. Хорошо, что мы могли обратиться за помощью ко 

взрослым. 
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5. Используемые ресурсы. 

Бумажные носители:  

 Ожегов С.И. «Толковый словарь» - изд.  

 

  Интернет-ресурсы:  

  Артиллерийский музей – http://www.artillery-museum.ru/ru/museum/  

  Домик Петра I  - http://www.rusmuseum.ru/cabin-of-peter-1/history/ 

  Железнодорожный музей -  http://cmzt.narod.ru 

  Зоологический музей - : http://www.zin.ru/MUSEUM/history.html   

  Крейсер «Аврора» - http://aurora.org.ru  

  Кунсткамера - http://kunstkamera.ru/museum/ 

 Трубецкой бастион - 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Трубецкой_бастион_Петропавловской_крепости  

 Эрмитаж - http://www.hermitagemuseum.org   

 

     Карта города - https://yandex.ru/maps/2/saint-petersburg/  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.artillery-museum.ru/ru/museum/
http://www.rusmuseum.ru/cabin-of-peter-1/history/
http://cmzt.narod.ru/
http://www.zin.ru/MUSEUM/history.html
http://aurora.org.ru/
http://kunstkamera.ru/museum/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Трубецкой_бастион_Петропавловской_крепости
http://www.hermitagemuseum.org/
https://yandex.ru/maps/2/saint-petersburg/
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6. Приложения 

Приложение № 1 Фотоматериалы хода проекта 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 1                                                                   Рис. 2 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3                                                                    Рис. 4 

 

 

 

 

 

 

                                         Рис. 5 

Рис.1-5 – этапы работы над проектом 
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Приложение №2 Вопросы анкеты и результаты 

1. Вопросы анкеты 

 

2. Результаты ответов на 1-2 вопросы: 

 

 

  

 

 

Дорогой житель Санкт- Петербурга! 

     Мы хотим задать тебе несколько вопросов. 

    Твои ответы помогут понять,  для чего нужны музеи. 

1. Нужны ли музеи городу?  

2. Для чего они нужны 

3. Как часто вы посещаете музеи? 

4. Какие музеи посещаете? 

5. С какой целью вы посещаете музеи? 
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музеи - хранилища
экспонатов
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Приложение №3 Состав групп 

Состав групп 

Изучение  

дополнительной  

литературы 

Анкетирование и 

обработка данных 

Посещение  

музеев 

Создание  

и представление 

продукта 

Викленко Алёна 

Сорокина Марина 

Фильчагина Маша 

Красиков Ярослав 

Малышева Настя 

Скородумова Вера 

Старикович Анна 

Головенко Максим 

Дрожалкин Геор-

гий 

Иванов Артём 

Жуков Коля 

Крюков Максим 

Красиков Ярослав 

Соколов Егор 

Беляев Никита 

Викленко Алёна 

Козлов Евгений 

Соколов Егор 

Скородумова Вера 
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       Приложение №4  Продукт проекта 

        Продукт проекта –  серия презентаций «Музеи нашего города», в которую 

входят презентации о некоторых музеях, словарь  музейных терминов, 

свод правил поведения в музее -  представлен  на электронном носителе и в 

виде брошюр. 

Краткий обзор продуктов проекта: 

 М/М презентация «Словарь музейных терминов» (Приложение 4. 1)  -  

В этой презентации содержатся некоторые термины, которые необходимы 

детям при посещении музеев. 
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 М/М презентация «Правила поведения в музее» (Приложение 4.2)  -  

В этой презентации содержатся в веселые четверостишиях, правила этикета, 

которые необходимы детям при посещении музеев. 
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 М/М презентации о музеях города (Приложение 4.3)  -  

. 

 

 

 

 

 

 

Каждая презентация содержит фотографии и текст, рассказывающий о му-

зее. 

Общим для каждой   презентации  является  следующее:  

 титульный слайд, содержащий название музея, его фото, фамилию автора 

презентации; 

  информация о местонахождении  музея: записан адрес и указано положе-

ние на карте города;  

сайт музея;  

обзор музейной экспозиции. 

Каждая презентация имеет свои особенности: разный дизайн слайдов, сво-

бодный стиль изложения материала. 

Презентация «Домик Петра Первого» снабжена видеофрагментом, презен-

тация «Эрмитаж» - аудиозаписью. 
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Приложение№5  Лист самоанализа 

(В бумажном варианте проекта представлен заполненный ребятами лист) 

Самоанализ  обучающегося о выполнении проекта  

1. Фамилия, 
имя____________________________________________________ 

2. Название проек-
та_________________________________________________ 

3. Почему я начал работу над проектом? 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________ 

4. Какой продукт я хочу получить? 
____________________________________________________________ 

5. Этапы работы  над проектом: 
 

Дата действие Затрачено 

времени  

Вопрос \ затруднение Помощь 

(кто оказал) 

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

 

6. Какой продукт я получил в результате работы над проектом? 
____________________________________________________________ 
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7. Что нового я узнал, чему научился? 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

8. Мои впечатления от работы над проектом 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 


