
Описание реализованного проекта 

Проект «День реконструкции» - традиционное ежегодное образовательное событие. «День 

реконструкции одного дня эпохи» - элемент инновационной программы «Мотив».  

В истории школы было проведено два таких события. 

Цель образовательного события - разработка педагогической технологии, создание единого 

образовательно-воспитательного пространства без возрастных ограничений, без деления форм 

деятельности на учебную и воспитательную.  

Учащиеся школы традиционно делятся на три возрастные группы: 1-4 классы, 5-7 классы, 8-

11 классы. Первые две группы направляются в библиотеки и музеи города, в результате чего по 

окончании дня создают определенный образовательный продукт. Для учащихся 8-11 классов 

проводится день полного погружения в эпоху. Он включает в себя мастер-классы по фехтованию и 

созданию причесок, научные и художественные мастер-классы, обед по рецептам 

соответствующего века, торжественный бал и салонные игры, по окончании дня участниками 

создаются мемуары. 

В 2014-2015 учебном году был проведен «Один день 1812 года». В рамках дня для учащихся 

8-11 классов были проведены занятия, в том числе научные и технические.  

Фортификация. Военно-инженерная наука о способах создания искусственных укрытий и 

препятствий для защиты войск или населения во время военных действий. Учащиеся рассмотрели 

разные типы укрытий и попробовали определить принципы фортификационного искусства. 

Экономика домашнего хозяйства. Именно от состояния домашних хозяйств напрямую 

зависит благосостояние населения, его материальное благополучие. Учащиеся получили 

возможность разобраться, что такое домашнее хозяйство, каковы его черты, изучили деятельность, 

обустроенность домашних хозяйств 19 века.  

Рукоделие. Вид ручного труда, искусство выполнения вещей из ткани, ниток, и других 

материалов. Девушкам была предоставлена возможность вышить вензельные буквы в стиле 19 века. 

Занятия проводились силами учителей школы.  

В 2015-2016 учебном году был проведен «Один день времен Екатерины Великой». В рамках 

дня для учащихся 8-11 классов были проведены мастер-классы, в том числе научные и технические.  

Петербург 18 века – морская и воздушная столица России. Мы рассмотрели, как устроены 

морские суда 18 века, какие силы позволяют им двигаться и не тонуть. В качестве примера была 

использована модель судна 18 века. Мы рассмотрели конструкцию воздушного шара, принцип его 

действия и попробовали запустить небольшой шар. 

Магия неба. Какие наблюдательные оптические приборы существовали с древнейших 

времён, какими стали в 18 веке и что представляют собой сейчас. Желающие смогли оценить 

современный любительский телескоп. 

Лаборатория М.В. Ломоносова. Для русской науки Ломоносов стал целой эпохой. Он создал 

первую в истории России химическую лабораторию. Именно в ходе серии химических опытов он 

пришел к открытию закона сохранения материи и движения. Ему принадлежит разработка атомно-

молекулярной теории строения вещества, теории трёх цветов и многое другое. Некоторые опыты 

Ломоносова мы воспроизвели в ходе занятия. 

Цифирные бои. Открытые Петром I цифирные школы учили «цифири и некоторые части 

геометрии». Знания арифметики позволяли продолжить обучение в Морской академии Санкт-

Петербурга – элитной военно-морской высшей школе. В цифирных школах обучали не только 

счету, но и грамоте, и даже морской навигации. Учащиеся смогли на практике познакомиться с 

принципами обучения 18 века. 

Искусство медицины. Чем медицина XVIII века отличается от современной? В чем сила 

гирудотерапии? Что позволено лейб-медику, а что нет? Учащиеся научились измерять свое 

давление. Познакомились с медицинскими приборами XVIII века. Узнали, что такое перкуссия и 

аускультация. 

Научные и технические занятия помогли провести наши социальные партнеры: кандидат 

технических наук Барсуков О.А., ООО «ЛабиринтУм», творческая группа «ЭШЭР», Первый Санкт-

Петербургский Государственный Медицинский Университет имени академика И.П. Павлова. 
  

 


