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1. Пояснительная записка. 

Проект: “Их именами названы улицы…” посвящен формированию интереса и 

чувства причастности к судьбе Отечества, его прошлому, через то, что нас окружает. 

Формирование нравственных ориентиров, уважительного отношения к своей родине. 

Формирование гражданского самосознания, позитивного отношения подрастающего 

поколения к патриотизму, к ветеранам ВОВ, ко всем жителям блокадного Ленинграда, 

которые общими усилиями отстояли город и страну. 

Тема, выбранная для беседы с подростками, ступающими на новую ступень 

своего жизненного пути, а именно средняя школа, актуальна. Важно помочь молодым 

людям определить правильные ориентиры, позволяющие человеку жить с достоинством, 

уважать тех, кто защищал Родину. Воспитывать чувство гордости за свою страну. 

Актуальность проекта состоит в том, что подросткам данной возрастной группы, 

не интересно слушать информацию о войне в традиционной её подаче. Подросткам 

трудно представить события войны, тяготы и лишения народа в то время. В проектной 

деятельности задействуются не только аудиальный и визуальный каналы получения 

информации, а также тактильный. В ходе непринужденной беседы и мозгового штурма, 

обучающиеся, не осознавая начинают принимать проблему, поставленную учителем, как 

личную, придумывают название проекту, вовлекаются в беседу и создание проектного 

продукта становится для них личностно значимым, именно в этом и состоит 

актуальность использования проектной деятельности при подаче такой трудной темы, 

как Война. 
Цель: углубить знания, обучающихся об одной из наиболее ярких и героических 

страниц истории великой Отечественной войны – блокаде Ленинграда на примере 

биографий героев войны, чьи фамилии увековечены в названиях улиц Московского 

района по которым мы мирно ходим, не задумываясь об этих названиях, которые несут 

в себе так много…жизни людей, отданные в бою за Родину, за Великую Победу.  

Задачи: 

● обучающая:  дать информацию о героях Великой Отечественной войны, через 

биографии героев, дать представление о том, как люди жили в течение 900 дней, как они 

смогли выжить, и какое значение сыграла Блокада Ленинграда в истории нашей страны, 

познакомить с судьбами людей, которые испытали на себе тяготы войны.  

● развивающая: развивать у обучающихся умение самовыражаться, излагать 

свои мысли, сотрудничать, искать, собирать информацию, систематизировать и 

обобщать материал, разрабатывать план действий, моделировать конечный результат в 

виде продукта проектной деятельности. 

● воспитательная: способствовать формированию патриотических чувств у  

обучающихся, гордости за мужество нашего народа в Великой Отечественной войне; 

воспитание чувства сострадания к испытаниям, которым подвергся советский народ. 

Технологии: Проектная деятельность, как основополагающая и сопутствующие: 

здоровьесбережения, коммуникативно-ориентированного обучения, развивающего 

обучения, дифференцированного подхода в обучении, технология сотрудничества. 

Формы работы обучающихся: творческая работа, совместная деятельность в 

группе, фронтальная работа, индивидуальная и самостоятельная деятельность. 

Оборудование: компьютер, смартфоны, выход в интернет, принтер, желательно 

проектор для выводы найденной информации на большой экран, жетоны, призы, 

канцелярские принадлежности. 

 

 

 



2. Теоретическая часть. 

 

2.1. Введение. 

Проект – это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом. 

Проектная деятельность один из моих любимых видов работы с обучающимися. 

По мнению ряда ученых существуют разные подходы к построению проектной 

деятельности. Мне близок подход, описанный в книге Г.Б. Голуб, Е.А. Перелыгина, 

О.В. Чуракова. “Основы проектной деятельности школьника” под редакцией проф. Е.Я. 

Когана. Данная книга является моей настольной и в совокупности с моей творческой и 

активной натурой помогает организовывать увлекательнейшие занятия для 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности. Ведь правильно организованная 

проектная деятельность сама по себе является стимулирующей для обучающихся. На 

уроках в качестве мотивации выступают отметки, а во внеурочной деятельности, 

желание дойти до финиша и создать уникальный продукт своей деятельности, важный 

и полезный для общества. 

 

2.2. План работы над проектом. 

План работы над данным проектом включает в себя следующие этапы: 

“1.  Постановка проблемы 
Изначально проблема задается учителем, то есть учитель создает такую 

ситуацию, которая покажет заинтересованность или незаинтересованность детей данной 

проблемой. В случае принятия ситуации проблема становится личной и уже исходит от 

самого ребенка. 
2.  Тема проекта 
Тема (название проекта) должна отражать его основную идею. Важно, что при 

разработке проекта сначала должна возникнуть проблема, потом определяется тема 

проекта. Презентация строится иначе: сначала озвучивается тема, потом - проблема, 

которая определила название проекта. 
3.  Цель проекта 
После того как из ряда поставленных проблемных вопросов был выбран наиболее 

значимый, определяется цель проекта. 
4.  Задачи проекта 
Чаще всего задачи рассматриваются в следующем ключе: 
• задачи, связанные с теорией (теоретические задачи: изучить, найти, собрать 

информацию); 
• задачи, связанные с моделированием или исследованием (смоделировать 

изучаемый объект или провести исследование-эксперимент); 
• задачи, связанные с презентацией (проведение грамотной защиты проекта или 

представление продукта проектной деятельности). 
При разработке проекта учитель не только ставит задачи, но и обсуждает их с 

детьми. В защите проекта задачи обязательно озвучиваются. 
5.  Гипотеза 
Гипотезу выдвигают исходя из цели. 
6.  План работы 
Прежде чем начать практическую разработку проекта (то есть уже 

определившись с целями и задачами, но еще не начав действовать), мы должны 



познакомить детей с методами исследования, которыми они будут пользоваться при 

работе над проектом: 
• подумать самостоятельно; 
• посмотреть книги; 
• спросить у взрослых; 
• обратиться к компьютеру; 
• понаблюдать; 
• проконсультироваться со специалистом; 
• провести эксперимент; 
• другие. 
В защите мы озвучиваем взаимосвязь методов исследования и поставленных 

задач. Это и есть план действия (то есть практическая реализация задач через методы): 

при решении первой задачи дети называют методы, которыми пользовались, чтобы 

разрешить теоретическую задачу, связанную с поиском информации. 
Чтобы разрешить вторую задачу, связанную с исследованием или 

моделированием, дети рассказывают о том, какое исследование они проводили или что 

они смоделировали. Здесь важно четко озвучить итоги эксперимента или объяснить 

нужность моделирования с разъяснением правомерности выбора материала. Если в 

проекте участвует несколько человек, то на этом этапе каждый выступающий 

обязательно должен рассказать о личном вкладе в разработку общего проекта - другими 

словами, кратко представить свой «подпроект». 
Реализация третьей задачи - проведение презентации проекта - идет на 

протяжении всей защиты проекта. 
7.  Продукт проекта 
Логическим итогом любого проекта должно быть представление продукта 

проекта. Идея проекта, работа над разрешением целей и задач, вдохновение, которое 

сопутствовало вам на протяжении всей работы, - все это должно найти свое отражение в 

продукте проекта. 
Это может быть книга, в которой собрана самая важная и полезная информация 

по теме проекта; альбом, где представлен алгоритм выполнения какой-то определенной 

операции; диск с записью или демонстрацией важного этапа проекта; сценарий 

разработанного мероприятия, каталог, фильм и т.д. Все, что будет представлено как 

продукт проекта, должно быть значимым не только для создателей и разработчиков 

проекта, но и для других лиц, чей интерес будет каким-то образом соприкасаться с темой 

вашего проекта. 
Таким образом, продукт проекта - это материализованный итог всей работы, 

который подтверждает значимость проекта в современной жизни. 
8.  Выводы (итог) проекта 
Заканчивается работа над проектом подведением итогов: смогли ли вы добиться 

поставленной цели или нет, подтвердилась ли гипотеза, довольны ли вы своей работой. 

Можно озвучить планы на будущее.” 

 

 

 

 

 

 



3. Практическая часть. 

 

Проект “Их именами названы улицы…” рассчитан на серию занятий в рамках 

внеурочной деятельности по курсу “История Санкт-Петербурга. Московский район”, 

занятия приурочены к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов. Для реализации проекта отводится 4 занятия по 45 минут. 

 

3.1. Первое занятие – постановка проблемы, тема проекта, цель. 

 

На первом занятии из четырех, собираются группы по работе над проектом, 

приуроченным к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. Собираются те обучающиеся, которые посещают занятия по внеурочной 

деятельности или обучающиеся, которые проявляю повышенный интерес к истории, к 

ВОВ, к проектам в принципе. Над созданием продукта проекта, может работать как 

каждый ученик в отдельности, так и группами от 3-5 человек, в каждой группе должен 

быть тим-лидер, который будет распределять обязанности и руководить ходом работы, 

а в последствии и возможно возьмет на себя проведение презентации готового продукта 

проекта. 

Учитель задает обучающимся проблему, как можно узнать больше о прошлом 

через настоящее. Что из того, что нас окружает может помочь узнать нам больше о 

событиях войны, о людях кто защищал Родину и отдал жизнь ради светлого неба над 

головой будущих поколений, ради свободы своей страны.  

Учитель и обучающиеся обсуждают, что некоторые названия улиц являются 

фамилиями каких-либо людей. Обучающиеся принимают ситуацию, включаясь в 

мозговой штурм, начинают вспоминать, какие улицы родного района они знают, какие 

из них носят фамилии людей, и с этого момента проблема, поставленная учителем 

начинает восприниматься, как своя личная, возникает личный интерес. 

Обучающиеся выбирают название проекта, так чтобы оно отображало его 

основную идею и предлагают, следующее название: “Их именами названы улицы…” 

Основная идея проекта узнать о защитниках Родины, о Великой Отечественной войне, 

погрузиться в атмосферу истории тех дней, а потом вернуться к улицам, по которым 

они счастливо гуляют с родителями. 

Стоит отметить, что роль учителя при работе над 

проектом состоит в том, чтобы направить, поддержать, 

заинтересовать, при необходимости дать идею для 

размышления и следовать за обучающимся в его замыслах. 

Обучающимся предстоит изучать биографии 

героев, чьи фамилии будут отобраны. Для этого учащиеся 

по памяти вспоминают названия улиц своего 

микрорайона, записывают их на бумагу. Далее 

необходимо найти, верно ли были отобраны фамилии. 

Обучающимся задается вопрос, как это можно сделать. 

Следуют предложения, что можно спросить у 

родителей или посмотреть в Яндекс картах. 

Обучающиеся выбирают работу с современными 

техническими средствами обучения, в роли которых в 

данном случае выступают смартфоны с интернетом. 

Обучающиеся изучают карту Московского района, 
Рисунок 1. Яндекс навигатор в смартфоне 



вычеркивают неподходящие фамилии из записанных, например, названия улиц с 

фамилиями людей, но которые территориально располагаются в других районах и 

добавляют новые, которые никто не назвал. Каждый отмечает для себя ту улицу, рядом 

с которой он живет, чаще всего по ней ходит или просто ту, которая вызывает интерес: 

а почему она так названа? 

Итак, информация собрана. Наступает момент выбора обучающимися формы 

готового продукта проекта. Обучающимся необходимо обсудить, а как можно будет 

представить и передать, собранную информацию другим. Называются варианты: 

стенгазета, карта, макет, книга, фотоальбом итд. В данном проекте, у нас участвовали 3 

обучающихся, индивидуально разрабатывая каждый свой продукт, которые в 

последствии стали составляющими единой презентации проекта. 

Первый обучающийся, выбирает представить результаты своей деятельности в 

виде стенгазеты. Второй обучающийся предполагает сделать фотоальбом. Третий 

обучающийся останавливается на идее создать 3D макет карты навигатора с 

элементами Алисы от Яндекс. 

На этом же занятии, обучающиеся совместно с учителем намечают план работы 

над проектом, что конкретно предстоит сделать: найти материал, создать продукт и 

произвести его презентацию. Значит второй урок будет посвящен отбору материала. 

Еще некоторое время обучающиеся озвучивают мысли, как они воплотят свой 

замысел, обсуждают с учителем, получают обратную связь и возможно некоторые 

напутствия над чем подумать дома. Домашнее задание учителем формируется в 

свободной форме, для желающих поразмыслить или обсудить с родителями, так в 

ненавязчивой форме, привлекаются родители к совместной деятельности с ребенком. 

На этом первое занятие завершается. 

3.2. Второе занятие – найти, собрать, смоделировать, спланировать. 

На втором занятии обучающиеся, приступают к сбору информации о людях 

чьими фамилиями названы улицы, которые они отобрали. Некоторые обучающиеся 

возможно принесли записи, подготовленные совместно с родителями, тогда учитель 

включается в беседу по этой информации. Остальные обучающиеся начинают сбор 

информации, опираясь на данные Википедии, выписывают основное, выписывают 

интересные факты, почему улица, так названа, когда это произошло, при каких 

обстоятельствах и кто был тот человек, что он 

сделал выдающегося, какой подвиг совершил. 

Первый обучающийся, решает выпустить 

стенгазету, посвященную улице Типанова и дать 

исчерпывающую информацию о том, в честь 

кого она получила свое название. 

Второй обучающийся заинтересовался 

пересекающимися улицами Ленсовета и 

Гастелло, потому что именно там, он видел 

красивую необычную розовую церковь в 

готическом стиле. Улица Ленсовета, как 

выяснилось не “носит” фамилию, а названа 

в честь Ленинградского городского совета 

депутатов трудящихся. А вот улица Гастелло 

подходит для его проекта. Здесь находятся Рисунок 2. Чесменская церковь, ул. Гастелло 



великолепный Чесменский дворец и Церковь рождества Иоанна Предтечи, в народе 

прозванная Чесменской. Улица названа в честь одного из героев Великой 

Отечественной войны , прославившегося своим подвигом на всю страну.  

Третий обучающийся принимает решение осветить все улицы, которые в своем 

названии имеют фамилии и которые попадают в определенный намеченный участок 

Московского района. 

Следующим этапом обучающиеся обдумывают и выписывают, какие элементы 

им необходимо создать для своего конечного продукта, какие материалы понадобятся 

для реализации задуманного, в беседе с учителем составляют план, что принести, а что 

возможно заготовить дома вместе с родителями, которые пожелали включиться в 

совместную работу. 

На этом этапе обучающиеся могут приступить к оформлению текста, если 

остается время и занятие может быть завершено. 

 

3.3. Третье занятие – создание конечного продукта проекта. 

 

На третьем занятии, обучающиеся приступают к самому для них интересному, 

работе над продуктом, все необходимое приготовлено. Ножницы, клей, цветные 

карандаши, фломастеры. Роль учителя состоит в обсуждении наброска макета, 

планировке расположения деталей.  

Первый обучающийся принес ватман, они с 

мамой подготовили дома и распечатали, картинки улиц 

Московского района, портрет Типанова, распечатали 

текстовую информацию. Ведь у Первого обучающегося 

стенгазета современного формата, экран мобильного 

телефона с Яндекс навигатором и Википедией, поэтому 

напечатанный текст весьма уместен и так, как стенгазета 

призвана обеспечить читающего значительным объемом 

текстовой информации, то это добавляет комфорта при 

чтении. При отсутствии возможности у обучающегося 

распечатать нужный материал, его всегда можно 

распечатать в школе перед началом занятия. 

Обучающийся принимает решение сделать 

цветной акцент – голубое небо над улицей 

Типанова, как символ нашего безоблачного 

настоящего и светлого будущего. Таким образом 

обучающийся на третьем занятии, раскрашивает, 

приклеивает элементы, пишет заголовки и 

подзаголовки. 

Второй обучающийся передумал делать 

фотоальбом, принеся на занятие коробку. Он 

решил создать шкатулку с тайнами улиц. 

Обучающийся также занимался оформлением 

своего проекта. 

Третий обучающийся мастерит 3D проект, вырезает из цветной бумаги 

элементы, наклеивает и устанавливает информационные флажки-подсказки Алисы от 

Яндекс. Их всегда можно открыть и ознакомиться с информацией про 

заинтересовавшую улицу.  

В конце третьего занятия были подведены итоги, ребята остались довольны, 

полученными макетами и продуктами своей проектной деятельности.  

Рисунок 3. А.Ф. Типанов 



На этом этапе также предстоит обсудить, как будет проходить презентация их 

работ. 

Ребята решают представить свои работы обучающимся младших классов, 

представить не только информацию, которую они узнали и поделиться ей с младшими 

детьми школы, но и показать, как можно интересно работать в школе, работая 

одновременно по отдельности, но в тоже время вместе, над одним большим общим 

делом, создавая, творя, воплощая. Это единственный раз, когда у детей есть домашнее 

задание, но оно не воспринимается ими как обязанность, это их личная потребность, 

чтобы выступить и представить своё творение публике. Необходимо выучить речь 

своего выступления, придумать мини-викторины (вопросы и ответы), игры для детей. 

 

3.4. Четвертое занятие – презентация проекта, гости, рассказы, 

викторины… 

И последнее завершающее занятие, за 10 минут до начала представления, 

учитель и обучающиеся распределяют роли, возможна помощь одноклассников, 

которые не работали над проектом, они могут оказывать помощь товарищам в 

проведении презентации, участвую в организационных вопросах и обеспечении 

мероприятия. 

Обучающиеся решают, что когда придут гости (обучающиеся 3б класс), будет 

проведен инструктаж мероприятия. Будет озвучено его название, основная цель и 

задачи. Наши выступающие, делятся на три группы и занимают разные столы, которые 

были подготовлены перед мероприятием, соединены между собой по две парты и 

вокруг стулья. Выступающие распределили остальных одноклассников, желающих 

помочь, к себе в группы, далее такие помощники будут 

называться: организаторы. Организаторы раздают 

специальные оценочные жетоны гостям. Эти жетоны 

гости по завершении мероприятия смогут отдать, тем 

выступающим, на той станции, где им было всего 

интересней и где больше всего понравилось. Это даст 

повод гостям перед уходом пройти еще раз по всем 

станциям, запечатлеть у себя в памяти все увиденное, 

возможно задать вопрос понравившемуся 

выступающему, который не был озвучен при первичном 

прослушивании информации и конечно же 

поблагодарить при помощи жетончика. Далее 

организаторы регулируют своевременное перемещение 

младших обучающихся – гостей от одного стола к 

другому. Выступающие представляют продукты своей 

проектной деятельности, рассказывают, как создавался тот 

Рисунок 4. Стенгазета - ул. Типанова 

Рисунок 5. Шкатулка тайн улиц 



или иной макет,  рассказывают информацию про 

улицу, проводят мини-игры и викторины за своими 

столами. По завершении презентации, гости 

вручают жетоны, понравившемуся выступающему, 

а организаторы на выходе вручают каждому 

памятный сувенир (конфету-леденец) в 

благодарность за визит.  

Если все этапы проекта были проработаны 

правильно, и дети хорошо подготовились, то 

учитель во время завершающего четвертого 

занятия, выполняет роль старшего организаторы 

или имеет возможность сделать памятные 

фотоснимки, послушать выступления обучающихся 

и возможно отметить особо удачные моменты и над 

чем можно поработать в будущей проектной 

деятельности конкретно с каждым ребенком. 

3.5. Обсуждение результатов. 

Когда гости ушли, учитель объявляет подсчет жетонов у выступающих. Проводит 

награждение приз зрительских симпатий за 1, 2, 3 место. Призы учителю следует 

подготовить заранее, это могут быть полезные вещи при дальнейшей работе над 

проектами или просто приятные мелочи. Данный подсчет лучше всего отображает 

коллективное стороннее мнение, избегая оценивания результатов учителем лично. 

Безусловно, учитель может прокомментировать почему на его взгляд у того или 

иного выступающего больше жетонов, проговорить возможные недочёты, но в 

завершении обязательно сделать акцент на особенно удавшихся местах и вручить приз. 

Все аплодируют. Хорошим решением может быть, чтобы обучающийся сам 

предположил и сказал, что по его мнению было не совсем удачным, а что отличным и на 

этом моменте вручается приз с подбадривающими словами, если это 2 и 3 место. 

Организаторы также получают призы за помощь в организации и слова 

благодарности. Можно напечатать грамоты для выступающих и сертификаты 

организаторов и выдать детям, вписав их фамилии и имена. Ведь ничто не доставляет 

столько удовольствия, как твоё имя и фамилия в названии…… 

 

4. Заключение. 

 

В заключении, стоит напомнить суть определения, данного в начале работы: 

Проект – это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом. 

На мой взгляд цель проекта и все поставленные задачи были достигнуты. С 

помощью проекта “Их именами названы улицы…” удалось углубить знания 

обучающихся о героях ВОВ, которых они выбрали сами исходя из своих интересов. 

Прорабатывая одну или несколько биографий героев, обучающиеся попутно делились 

информацией друг с другом, таким образом круг изучаемой информации становился 

шире, подразделяясь на активную и пассивную. Активную информацию обучающиеся 

добывали сами, пропускали через себя, пытаясь придумать форму отражения этой 

информации в своем конечном продукте, пассивную же информацию обучающиеся 

получали во время уточнения и обсуждения работы своих товарищей. 

Рисунок 6. 3D макет карты навигатора с 
элементами Алисы от Яндекс 



Обучающиеся получили информацию о жизни и подвигах таких героев ВОВ, как 

Гастелло, Типанов и других, соответственно обучающая задача выполнена. В ходе 

работы, обучающимся приходилось неоднократно излагать свои мысли, чтобы донести 

их до учителя и товарищей, ребята сотрудничали, помогая друг другу во время работы, 

они искали информацию и учились ее систематизировать, научились составлять план 

действий, необходимый для достижения конечного результата, и самое главное нашли 

свой способ самовыражения, выбрав форму готового продукт и воплотив в ней все свои 

идеи. Воспитательная задача также выполнена, подростки испытали чувства гордости за 

такой сильный и крепкий духом народ. 

Обучающиеся испытали удовольствие от передачи своих знаний младшим детям.  

Я использую с большим удовольствием проектную деятельность и не только на 

внеурочных занятиях, она уместна и на обычных уроках, когда дети работают в группах 

или индивидуально и могу с уверенностью отметить, что на таких уроках дети не 

отвлекаются, не скучают и не занимаются своими делами, они полностью включены в 

рабочий процесс. 
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