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Визитная карточка сетевого проекта «Мой Ярославль» 

АВТОР(Ы) ПРОЕКТА 

ФИО, место работы, должность Алексеева Наталия Сергеевна, учитель 

информатики «Средней школы №26» 

г.Ярославль 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Название проекта Мой Ярославль 

Цель проекта 

 

Воспитание гражданско-патриотического 

отношения к своему городу через изучение 

достопримечательностей, общественно-

значимых мест разных районов города. 

Задачи проекта:  

Образовательные:  

- Привлечь внимание  детей к истории 

родного города через использование 

современных интернет-технологий.  

- Расширять представления детей об истории 

родного города.  

Воспитательные:  

- Воспитывать любовь к родному городу, 

уважение к тем людям, которые участвовали 

в его создании, развитии  

- Воспитать гражданственность, любовь к 

окружающей природе, Родине, семье .  

- Обогащение детских отношений опытом 

совместной деятельности через 

формирование представлений о родном 

городе.  

- Формирование чувства сопричастности к 

родному краю  

Развивающие:  

- Развивать навыки самостоятельной 

познавательной деятельности по краеведению 

-Развивать самостоятельность, 

коммуникативные качества, память, 

мышление, творческое воображение, умение 

использовать средства ИКТ для 

индивидуальной и совместной работы. 

Предметная область надпредметный 

Межпредметные связи История, география, краеведение, 

информатика 

Категория участников Обучающиеся 5-11 классов 
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Продолжительность проекта среднесрочный 

Типология проекта Сетевой социальный 

Сервисы проекта  1. Testograf.ru  для регистрации  на 

проектировочном этапе, для выбора 

объектов-достопримечательностей 

города 

2. Электронная почта, Skype для связи, 

удаленной коммуникации между 

участниками одной команды или 

между командами. 

3. Wiki, сетевые офисы (Google-

документы), облачные 

хранилища (Yandex или Mail) для 

создания, редактирования и 

представления материалов, 

коллективной работы; 

4. Геосервисы (Яндекс-

карты), фото и видеосервисы для 

представления продуктов проекта. 

Сайт проекта Мой Ярославль 

Символика проекта 

 

ОСНОВА ПРОЕКТА 

Образовательные стандарты, рабочие программы 

В соответствии с ФГОС начального и общего образования, идея сохранения и развития 

культуры нашей страны является приоритетной и распространена в современной школе. В 

условиях ФГОС регионализация выступает в качестве принципа развития образования, 

как результат и как средство достижения целей образования. 

Планируемые результаты 

 умение работать в группе, освоят нормы и правила общения в сетевом сообществе; 

 приобретение навыков работы с источниками информации (вычленять 

необходимую информацию из текста, находить необходимую информацию);  

 развитие навыков исследовательской и проектной деятельности, разработки, 

реализации и презентации результатов исследования;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами и осуществлять 

контроль своей деятельности в ходе проекта в рамках предложенных условий и 

требований;  

 получение опыта самоконтроля и самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности,  

 развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий, 

 воспитание ценностного отношения к России, своему народу, краю, 

отечественному культурно-историческому наследию. 

 

http://www.skype.com/intl/ru/
https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?service=writely&passive=1209600&continue=http%3A%2F%2Fdocs.google.com%2F&followup=http%3A%2F%2Fdocs.google.com%2F&ltmpl=homepage
https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?service=writely&passive=1209600&continue=http%3A%2F%2Fdocs.google.com%2F&followup=http%3A%2F%2Fdocs.google.com%2F&ltmpl=homepage
https://yandex.ru/maps/?mode=search&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D40.745203%252C58.325498%26spn%3D0.001%252C0.001%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2B%25D0%25AF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F%2B%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C%252C%2B%25D0%259B%25D1%258E%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25BC%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2B%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25BD&ll=40.788558%2C58.290330&z=9&l=sat%2Cskl
https://yandex.ru/maps/?mode=search&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D40.745203%252C58.325498%26spn%3D0.001%252C0.001%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2B%25D0%25AF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F%2B%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C%252C%2B%25D0%259B%25D1%258E%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25BC%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2B%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25BD&ll=40.788558%2C58.290330&z=9&l=sat%2Cskl
https://sites.google.com/view/moy-yaroslavl/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
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Совместная деятельность учеников будет способствовать развитию системного мышления, 

информационной и медиаграмотности, умений устанавливать причинно-следственные 

связи, навыков диалога и сотрудничества, воспитанию таких качеств как способность 

принимать решения и нести за них ответственность. Освоят основы информационной 

культуры, правила безопасного поведения при работе с компьютерными программами, в 

Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. Расширят знания о 

различных способах представления данных, с использованием соответствующих 

программных средств их обработки. 

 

Направляющие вопросы 

Основополагающий вопрос С чего начинается Родина? 

Проблемные(й) вопрос(ы) В чем красота родного края? 

Частные вопросы  Формы представления продуктов деятельности 

История твоего района 

Какие достопримечательности 

есть в твоем районе? Какие места 

твоего района наиболее 

популярны у жителей? 

Как они связаны с историей, 

культурой города, страны? 

Какие уникальные места в вашем 

районе объявлены памятниками 

природы? 

Какие достопримечательности 

являются историко-культурным 

наследием? 

Чем известен ваш район в 

настоящее время? 

Подборка статей, очерк, совместная презентация 

 

Список (через электронную форму сбора) 

 

 

 

 

Презентация,  буклет, Стенгазета WikiWall, Карта 

 

 

ЭТАПЫ ПРОЕКТА 

Название этапа/сроки Педагог, координатор 

проекта 

Участники 

Подготовительный этап  

(за 2 нед. до старта 

проекта) 

1. Продумать идею 

проекта, подготовить 

визитную карточку 

проекта 

2. Подготовить 

необходимый 

дидактический материал 

(инструкции, памятки, 

учительскую презентацию, 

буклет-приглашение в 

проект и пр.)  

3. Встретиться с другими 

педагогами, 

консультантами, 
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экспертами, которые будут 

задействованы в проекте. 

(Возможно, связаться через 

эл.почту, 

видеоконференцию) 

4. Подобрать необходимые 

Интернет-ресурсы. 

5. Определить, как ученики 

будут собирать и где 

хранить результаты работы  

(Подготовить, выделить 

облачное хранилище 

файлов с общим доступом) 

6. Разработать 

инструменты оценивания  

7. Подготовить веб-сайт 

(другой ресурс), где будут 

работать ученики. Сделать 

на него ссылку (с сайта 

проекта, сайта ОУ) для 

быстрого доступа к 

материалам проекта.  

8. Разместить информацию 

о проекте на сайте ОУ, в 

СМИ. 

Регистрационный (1 нед) Размещает ссылку на 

электронную регистрацию 

участников проекта 

Собирает, обобщает 

информацию об 

участниках проекта 

Получают информацию о 

проекте, знакомятся с 

условиями участия  

Проходят электронную 

регистрацию для участия в 

проекте  

Проектировочный (2-3 дня) Выявить первоначальные 

представления, знания  

обучающихся по теме 

проекта.  

Сформировать смысловые 

группы представленных 

объектов (исторические, 

природные, современные) 

и в соответствии с 

полученными 

результатами 

координировать процесс 

деления обучающихся на 

группы.  

Представить план работы 

над проектом. 

Формирование списка 

объектов-

достопримечательностей 

района (заполняют опрос 

«Бренд моего района)  
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Практико-

исследовательский (2 нед) 

Распределение объектов 

между командами-

участниками 

Координировать работу. 

Оценивать промежуточные 

результаты работы. 

Консультировать. 

Заполнение таблица ЗИУ 

Оформление коллективной 

презентации с краткой 

информацией о своем районе 

Сбор и оформление 

информации о полученных в 

ходе распределения объектах 

Размещение меток объектов на 

Яндекс-карте 

Создание буклета о  

достопримечательностях 

района с помощью редактора 

(хранятся на диске Mail.ru) 

Создание стенгазеты о районе 

с помощью сервиса WikiWall 

Контрольно-

коррекционный 

(на протяжении всего 

проекта) 

Оценить промежуточные 

результаты работы. 

Способствовать процессу 

самооценки, взаимной 

оценки промежуточных 

результатов работы среди 

обучающихся. 

Продвижение по проекту (с 

помощью таблицы 

продвижения). Заполнение 

дневника проекта. Заполнение 

таблицы ЗИУ (последний 

столбец) 

Самооценка.  

Взаимная оценка. Обмен 

отзывами 

Корректировка материалов.  

Заключительный определяется дата 

окончания выставления 

работ  

Организация итогового 

мероприятия по защите 

проекта (на базе ОУ) с 

привлечением экспертов, 

гостей, заинтересованных 

лиц, спонсоров 

Эксперты проекта 

оценивают работы с 

опорой на общие критерии 

оценивания и критерии 

оценивания отдельных 

продуктов в проекте 

(экспертные листы) 

(?)Выбор объектов по 

которым возможно 

проведение реальных 

экскурсий.  

Команды-участники 

выставляют свои работы на 

страницах проекта  

Защита проектов 

 Рефлексия участников 

проекта, заполнение итоговой 

анкеты. 

 

https://docs.google.com/document/d/1YfU0Eu1QqDI-HJPt866Dm0eXzs0q-LqVvg_QthDbQ3Q/edit?hl=ru
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8Cx07sUEcpBDkiPtgSTGVpOAJvRIwqQjo_-FRpf6OZc38ow/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8Cx07sUEcpBDkiPtgSTGVpOAJvRIwqQjo_-FRpf6OZc38ow/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8Cx07sUEcpBDkiPtgSTGVpOAJvRIwqQjo_-FRpf6OZc38ow/viewform
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Награждение всех 

участников, 

победителей.(грамоты, 

дипломы) 
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ПЛАН ОЦЕНИВАНИЯ 

До работы над проектом В ходе реализации проекта После завершения 

работы над проектом 

Викторина «Где эта улица, 

где этот дом?» 

Опрос 

«Достопримечательности 

моего района» 

Наблюдение 

Изучение работ участников 

Таблица ЗИУ 

Таблица продвижения 

Дневник проекта 

 

Дневник проекта 

Самооценка участия в 

проекте 

Взаимная оценка 

участников 

Рефлексия 

Изучение, оценка работ 

участников 

Описание процедур оценивания: 

Викторина проводится с целью выявить уровень знания учащимися своего города, 

заинтересовать учащихся работой над проектом. 

Опрос «Достопримечательности района» позволяет сформировать первоначальный список 

объектов, с которыми будут работать участники 

В ходе реализации проекта координатор наблюдает за выполнением проекта каждой 

группой (проверяет работы, оставляет комментарии, следит за исправлением замечаний), 

учащиеся (каждая команда) ведет дневник проекта, заполняет таблицу продвижения, в 

которой отмечает уровень прохождения того или иного этапа проекта 

После завершения работы над проектом учащиеся с помощью анкеты выполняют 

самооценку (индивидуально) участия в проекте, взаимную оценку работ (в т.ч. 

голосование), с помощью анкеты обратной связи проводится рефлексия. Экспертами 

изучаются работы участников, оцениваются (с помощью таблицы оценки, в соответствии 

с заданными заранее критериями) и подводятся итоги 

РЕСУРСЫ 

Технологическое 

оборудование  

ПК, гаджеты с выходом в Интернет, фото-, видеокамера 

Программное 

обеспечение 

Веб-браузер 

Прочее 

оборудование, 

принадлежности 

 

Печатные 

материалы 

- 

Интернет-ресурсы Википедия - свободная энциклопедия http://ru.wikipedia  

Департамент культуры Ярославской области 
http://www.yarregion.ru/depts/dcul/ 

Интернет-проект «Ярославль-360» http://360yaroslavl.ru/ 

Сервисы Web 2.0  

Другие ресурсы Музеи города, архив, библиотеки 

Краткая аннотация: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://www.yarregion.ru/depts/dcul/
http://360yaroslavl.ru/
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Проживая в городе Ярославль, на территории уникальных мест, обучающиеся часто не 

только не посещают, но и мало знают о них. В ходе реализации проекта обучающиеся 

получат знания о местах, достопримечательностях своего района и города в целом, 

приобретут знания об истории города, достопримечательностях, начнут проявлять интерес 

к событиям городской жизни и отражать свои впечатления в продуктивной деятельности 


