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Идея проекта:  
Расширить представление об окружающем нас мире, городе в котором мы живем. 

Познакомиться с литературным прошлым и настоящим нашего города. Воспитывать у 

учащихся чувство патриотизма к малой родине. Создать презентацию о литературных 

достопримечательностях Ставрополя.  

Если вы хотите познакомиться с литературным Ставрополем и принять участие 

в создании презентации о нашем городе и его достопримечательностях, связанных с 

литературным наследием, если вы хотите общаться, используя новые технологии, если 

вы хотите научиться работать с различными сервисами сети Интернет, если вы хотите 

проявить свои творческие способности, присоединяйтесь к нашему проекту! Узнаем как 

можно больше о нашем родном городе! Творческий подход приветствуется!  

Цели и задачи:  
1. Обучение навыкам работы с сетью Интернет, социальными серверами.  

2. Обучение учащихся работе с программой Power Point, фотокамерой.  

3. Расширение кругозора младших школьников.  

4. Обучение коллективной работе в команде.  

Участники проекта: учащиеся 2-6-х классов МБОУ СОШ № 21 г. Ставрополя, 

обучающиеся с использованием дистанционных форм, их родители и учителя информационных 

технологий. Будем рады всем желающим!  

Этапы проекта:  
I. Давайте познакомимся. Каждый участник создает свою собственную страничку 

(аккурант) и создается командная страничка.  

II. Что такое социальные сервисы? (1-10 июня) Знакомство с лекцией «Социальные 

сервисы». Регистрация на социальном сервере. (Работы размещаются в любых сервисах Веб 

2.0.) Отметка о выполнении заданий этапа отмечаются в таблице 1 в разделе «Результаты 

проекта»  

III. Путешествуем по литературным местам Ставрополя. Изучение улиц города по карте 

Ставрополя; проведение экскурсии по городу; поиск в сети Интернет, сканирование 

фотографий города, связанных с писателями; посещение библиотек города, и т.п.; Размещение 

своих фото в Интернете; подготовка коллективной презентации.  

Достопримечательности г. Ставрополя (→Достопримечательности)  

А теперь составим вместе презентацию «Литературный Ставрополь» Готовая 

презентация размещается на одном из соответствующих социальных сервисов и дается ссылка 

на страницу результатов проекта.  

IV. Подведение итогов.  

Критерии оценивания результатов проекта: - творческий подход - самостоятельность 

- умение работать в команде. Каждый этап оценивается отдельно.  

Сроки проведения проекта 01.60.09-09. – 25.06.09.  

Методические материалы проекта:  
ВикиМания - методичка для школьных команд  

Минимальный ВикиВики словарь  

Социальные сервисы  

Итоговый продукт проекта: презентация "Литературный Ставрополь"  

Итоги проекта:  
По итогам проекта каждый участник получил Свидетельство участника.  

Ссылка на выполненный проект:  
Общешкольный проект "Путешествие в мир книг" [2] (Проект размещен в сети 

Интернет) 

http://iclass.home-edu.ru/course/view.php?id=623

