
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Гимназия №278 имени Б.Б. Голицына 

Адмиралтейского  района Санкт-Петербурга 

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

«Я и мой город» 
 

 

 

 

Проект подготовил: 

учитель ОРКСЭ Золотарев А.А. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 

2015-2016 уч.г.  



Проект: «Я и мой город» 

 

В современном мире особое значение приобретает духовно- нравственное воспитание 

подрастающего поколения, развитие у детей таких качеств, как толерантность и уважение к 

другим культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству. Всё это 

подразумевает овладение знаниями об особенностях национальных культур, понимание 

культурологических основ социальных явлений и традиций. Для многоконфессиональной и 

поликультурной России особенно актуально получение знаний об основах духовно-

нравственной культуры, исторических, культурных и религиозных традициях народов, 

населяющих нашу страну. 

Цель проекта:  

 научить понимать значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

 знакомство с первоначальными представлениями о традиционных религиях, об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности и  

первоначальном представлении об отечественной религиозно-культурной традиции как 

духовной основе многонационального и многоконфессионального народа России; 

 знакомство с храмами Санкт-Петербурга; 

Участники: учащиеся 4-х классов 

Золотарев А.А.. – учитель ОРКСЭ 

Зайцева О.В. – классный руководитель 4-1 класса 

Тип проекта: информационный, исследовательский, творческий.  

 информационный (педагоги знакомят учащихся с информацией из разных источников о 

религиях);  

 творческий (учащиеся готовят доклады для проведения экскурсии, работают 

экскурсоводами) 

 исследовательский (самостоятельно ищут и подбирают информацию в различных 

источниках)  

Сроки реализации проекта: первое полугодие 

 

Этапы реализации проекта: 

1 Сентябрь-октябрь Знакомство с основными мировыми религиями 

2 Ноябрь - февраль Сбор информации и подготовка презентаций 

3 Март Тематическая экскурсия по городу 

 

В результате работы над проектом: 

 были проведены беседы об основных мировых религиях, собран материал о различных 

храмах. 

 учащиеся 4-1 класса подготовили презентации по храмам разных религиозных 

конфессий находящихся в Санкт-Петербурге; 

 тематическая экскурсия по городу. 

 

Благодаря работе над проектом дети уточнили уже имеющиеся знания о мировых 

религиях, узнали много нового об истории Санкт-Петербурга, ближе познакомились с 

культурой и религиозными традициями города. Совместная деятельность родителей и детей 

способствовала расширению кругозора взрослых, укреплению взаимоотношений в семьях, 

духовному развитию участников, воспитанию уважения и бережного отношения к родному 

городу. 


