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ВВЕДЕНИЕ 

 

«Учение без мысли – напрасный труд».  

Конфуций 

Концепция модернизации российского образования ставит новые цели и 

задачи перед общим образованием на современном этапе, подчеркивая 

необходимость «ориентации образования не только на усвоение 

обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его личностных 

качеств, познавательных и созидательных способностей.  

            Важнейшей педагогической задачей является формирование у 

школьников умений ориентироваться в расширяющемся информационном 

пространстве, добывать и применять знания, пользоваться приобретенными 

знаниями для решения познавательных и практических задач. Важной задачей 

является обучение школьников умению планировать свои действия, 

тщательно взвешивать принимаемые решения, сотрудничать со сверстниками 

и старшими. Введение в учебный процесс методов и технологий проектной 

деятельности должны помочь ученикам приобрести выше перечисленные 

навыки. 

Поэтому уделяю большое внимание развитию исследовательских 

умений обучающихся через использование проектной технологии.  

       Стремление решить поставленные задачи  привело к пониманию 

необходимости использования педтехнологий, обеспечивающих  

образовательные  потребности каждого обучающегося в соответствии с его 

индивидуальными способностями. Среди комплекса современных 

педагогических технологий, реализуемых в образовательной деятельности, 

приоритет отдаю проблемному обучению, технологии развития критического 

мышления, информационным технологиям. Применяю продуктивные методы, 

обеспечивающие результативность обучения и развития интеллектуального 

потенциала обучающихся.  

Основанием для организации образовательной деятельности являются 

следующие документы: 

-Федеральный  закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»- Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования” (с изменениями от 29.12.2014 -Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 1.04.2005 № 03-417 «Требования к 

оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов»  

Приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждённый Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 
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1.1. Теоретическое осмысление эффективности использования 

технологии метода проектов: различные подходы 
"Самостоятельность головы учащегося - единственно  

прочное основание всякого плодотворного учения"  

К. Д. Ушинский 

Мы живём во время реформирования России, неотъемлемой частью 

которого является модернизация образования. Утверждаются качественно 

новые принципы организации жизнедеятельности людей, ведётся работа по 

определению путей устойчивого развития общества, а значит, важной 

является проблема формирования личности, которая способна обеспечить это 

развитие и успешно адаптироваться в быстро меняющихся социально-

экономических условиях общества. 

Кроме этого современные условия развития общества требуют 

переориентации обучения с усвоения готовых знаний, умений и навыков - на 

развитие личности ребенка, его творческих способностей, самостоятельности 

мышления и чувства личной ответственности, как нравственной 

характеристики личности. В такой педагогической теории обучения, ученик 

становится центральной фигурой, а его деятельность приобретает активный, 

познающий характер. 

Необходимо научить учащихся самостоятельно учиться и добывать 

необходимые знания, учить умению адаптироваться в жизненных ситуациях и 

самостоятельно принимать решения, критически мыслить. При традиционном 

подходе и традиционных средствах обучения эти задачи решить достаточно 

сложно. Многочисленные примеры свидетельствуют о том, что одной из 

перспективных форм работы со школьниками, организации их научно-

исследовательской деятельности является метод проектов. 

Чем этот метод лучше? Метод проектов, во-первых, позволяет решить 

одну из самых острых проблем современного образования - проблему 

мотивации. С помощью традиционных методик детей учебой не увлечь. Не 

только отстающие, но и одаренные ребята тоже, бывает, скучают на уроках. 

Поэтому необходимо выдвигать перед детьми такую проблему, которая 

интересна и значима для каждого.  

Во-вторых, реализуются принципы личностно- ориентированного 

обучения, когда учащиеся могут выбрать дело по душе в соответствии со 

своими способностями и интересами. 

В-третьих, выполняя проекты, школьники осваивают алгоритм 

проектно-преобразовательной деятельности, учатся самостоятельно искать и 

анализировать информацию, интегрировать и применять полученные ранее 

знания. В итоге развиваются их творческие и интеллектуальные способности, 

самостоятельность, ответственность, формируются умения планировать и 

принимать решения. Учебные проекты учащихся должны быть прообразами 

проектов в их будущей самостоятельной жизни. Выполняя их, учащиеся 

приобретают опыт разрешения реальных проблем, продвигаясь вперед к 

поставленной цели. 

В-четвёртых, метод проектов тесно связан с использованием новейших 

компьютерных технологий. Это и электронная почта, поисковые системы, 

электронные конференции, викторины, олимпиады. Все больший интерес 
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представляет и работа над международными, всероссийскими и 

региональными проектами.  

Следовательно, передо мной, как учителем, стоит задача обучать детей 

таким образом, чтобы они могли быстро и пластично реагировать на 

изменяющиеся условия, были способны обнаруживать новые проблемы и 

задачи, находить пути их решения. Достичь результата в выполнении этой 

задачи можно только в условиях реализации инновационного подхода в 

обучении, обеспечивающего переход на продуктивно-творческий уровень. 

Этого можно достичь при помощи разнообразных технологий. Одной из таких 

технологий является проектная методика, которая в свете требований к 

современному образованию позволяет эффективно решать поставленные 

задачи. 

Проектный метод в образовании – это дидактическое средство 

активизации познавательной деятельности учащихся, развитие креативности и 

одновременно формирование определенных личностных качеств. Три «кита», 

на которых держится данная технология: самостоятельность, деятельность, 

результативность. 

Метод проектов более четко оформился в США к 1919 году. В России 

он получил широкое распространение после издания брошюры В. Х. 

Килпатрика "Метод проектов. Применение целевой установки в 

педагогическом процессе" (1925 г.). Эта идея красной нитью проходит через 

деятельность французского педагога С. Френе, который стремился совместить 

индивидуальную работу и групповую, чтобы один вид деятельности не был 

главным по отношению к другим. Дж. Дьюи оказал наибольшее влияние на 

педагогическую теорию и практику своей страны, предложив строить 

обучение на активной основе, через целесообразную деятельность ученика, 

сообразуясь с его личным интересом именно в этом знании.  

Метод проектов привлек внимание русских педагогов еще в начале 20 

века. Идеи проектного обучения возникли в России практически параллельно 

с разработками американских педагогов. Под руководством русского педагога 

С. Т. Шацкого в 1905 году была организована небольшая группа сотрудников, 

пытавшаяся активно использовать проектные методы в практике 

преподавания. 

Сегодня метод проектов вновь используется, но уже в обновленном 

виде. Основная задача ученых-методистов и учителей состоит в том, чтобы 

помочь проектам занять надлежащее место в школьной практике. Именно 

осмысление и применение этого метода в новой социально-культурной 

ситуации в свете требований к образованию на современной ступени 

общественного развития позволяет говорить о школьном проекте как о новой 

педагогической технологии, которая позволяет эффективно решать задачи 

личностно-ориентированного подхода в обучении подрастающего поколения. 

Способствуют возрождению метода проекта И. Д. Чечель, Т. Д. 

Новикова; в практике преподавания иностранного языка Е. С. Полат, И. Е. 

Брусникина, Т. А. Воронина, А. И. Савенков, Л. В. Насонкина; в информатике 

Н. Ю. Пахомова, И. С. Сергеев, Г. А. Федорова; в преподавании 

образовательной области "Технология" В. Е. Мельников, В А. Мигунов, П. А. 
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Петряков; на уроках истории Г. А. Кропанева (заслуженный учитель России 

гуманитарной гимназии города Кирова), Н. И. Шевченко и многие другие. 

Определение учебного проекта в основном совпадают у разных авторов. 

По определению Е. С. Полат: "Метод проектов предполагает определенную 

совокупность учебно-познавательных приемов и действий обучаемых, 

которые позволяют решить ту или иную проблему в результате 

самостоятельных познавательных действий и предполагающих презентацию 

этих результатов в виде конкретного продукта деятельности. Если говорить о 

методе проектов как о педагогической технологии, то эта технология 

предполагает совокупность исследовательских, проблемных методов, 

творческих по самой своей сути"  

Метод - это совокупность приемов, операций овладения определенной 

областью практического или теоретического знания, той или иной 

деятельности, способ организации процесса познания. Поэтому, когда мы 

говорим о методе проектов, то имеем в виду именно способ конкретной цели 

через детальную разработку проблемы, которая должна завершиться вполне 

реальным, практическим результатом, оформленным тем или иным образом. 

Необходимо, чтобы этот результат можно увидеть, осмыслить, применить в 

реальной практической деятельности. Чтобы добиться такого результата, 

необходимо научить учащихся самостоятельно мыслить, находить и решать 

проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей, умения 

прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов 

решения, умения устанавливать причинно-следственные связи. 

Какими же могут быть конкретные цели проектного обучения? Ряд 

исследователей под целями проектного обучения понимают следующее: 

1. Способствовать повышению личной уверенности у каждого 

участника проектного обучения, его самореализации и рефлексии. Указанное 

становится возможным: 

- через проживание «ситуации успеха» (на уроке или вне урока) не на 

словах, а в деле почувствовать себя значимым, нужным, успешным, 

способным преодолевать различные проблемные ситуации; 

- через осознание себя, своих возможностей, своего вклада, а также 

личностного роста в процессе выполнения проектного задания. 

1. Развивать у учащихся осознание значимости коллективной работы для 

получения результата, роли сотрудничества, совместной деятельности в 

процессе выполнения творческих заданий; вдохновлять детей на 

развитие коммуникабельности. Важно в жизни умение не только 

высказать свою точку зрения, свой подход к решению проблемы, но и 

выслушать и понять другую, иногда, полностью противоположную 

своей. 

3. Развивать исследовательские умения: анализировать проблемную 

ситуацию, выявлять проблемы, осуществлять отбор необходимой 

информации из литературы, проводить наблюдения практических ситуаций, 

фиксировать и анализировать их результаты, строить гипотезы, осуществлять 

их проверку, обобщать, делать выводы. 

Указанные цели достигаются через особую организацию 

образовательного пространства, влияющую на разные аспекты и стороны 
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личности, создавая условия для появления у нее мотива к самоизменению, 

личностному росту, способности к реализации собственной «Я-концепции» 

(«Я могу» - «Я хочу» - «Я нравлюсь» и т. д.), для освоения интеллектуальных 

средств познания и исследования мира (процессов, явлений, событий, 

свойств, законов и закономерностей, отношений и др.). 

 

 1.2. Организация работы над проектом 

Прежде чем начнется работа над проектом, руководитель проекта 

должен ответить на ряд вопросов: 

1. Для чего создается данный проект? Чем вызвана необходимость его 

создания? Существует ли на самом деле потребность в этом проекте? Как в 

дальнейшем будет использоваться данный проект? Кто выступит в роли той 

целевой группы, для которой создается данный проект? Найдет ли он своих 

потребителей? 

2. Каким должен быть проект для того, чтобы отвечать полностью 

поставленным задачам? 

3. Кто будет создавать проект? В какой мере сможет он (смогут они) 

воплотить творческий замысел руководителя, реализовать задуманное? Какие 

из необходимых им для реализации проекта знаний, умений и навыков 

учащиеся имеют сейчас, будут иметь к моменту исполнения определенного 

требуемого вида работы? 

4. Как лучше распределить обязанности среди членов бригады, если 

исполнителей несколько? 

Таким образом, приступая к реализации проекта, руководитель должен 

продумать в деталях конечный вид создаваемого продукта. Прогностическую 

оценку следует производить как с точки зрения воплощения дидактической 

авторской идеи, так и с точки зрения пользователя, для которого создается 

программа. 

 

1.3. Структура учебного проекта 

Кратко и содержательно определил структуру проекта И. С. Сергеев в 

методическом пособии «Как организовать проектную деятельность». 

Проект — это «пять «П»»: Проблема – Проектирование (планирование) – 

Поиск информации – Продукт – Презентация. 

1-й этап. Проблема, выбор темы, которая должна содержать проблему; 

формулировка гипотезы, определение цели и задач. 

2-й этап. Проектирование. Определено количество участников, в какой 

форме будет проект. Запуская проект необходимо составить календарь работы 

над проектом: даты, основные этапы и краткое содержание проделанной 

работы, ответственные за каждый этап. 

Каждый член группы должен знать, что он предоставит к концу того или 

иного этапа работы 

3-й этап. Поиск (исследовательская деятельность). Поиск и сбор информации, 

изучение специальной литературы. Обмен информацией и ее обсуждение с 

другими участниками проекта. Анализ информации, отбор наиболее 

значимых данных, выстраивание общей логической схемы выводов для 

подведения итогов. 
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4-й этап. Продукт. Оформление материалов, информационных стендов, 

иллюстраций, схем, диаграмм, презентаций. Предполагаемый 

иллюстративный ряд к проекту. Материально-техническое обеспечение 

проекта: аудио, видео, стенд. 

5-й этап. Презентация. Ребята защищали свои проекты. 

Шестое «П» проекта – его Портфолио, то есть папка, в которой собраны все 

рабочие материалы проекта, в том числе черновики, планы, промежуточные 

отчеты. 

1.4. Этапы организации работы над проектом 

(по И. В. Кругловой, начальника Центра наставничества молодых 

специалистов общеобразовательных учреждений г. Москвы) 

1.Планирование работы над проектом (этап обмена имеющимися знаниями по 

теме, интересами):  

- высказывание пожеланий и возможных путей разрешения спорных 

вопросов;  

- обсуждение возникших идей;  

- перечисление интересующих учащихся тем проектов;  

 - формулирование темы проекта для класса или группы учащихся.  

2.Аналитический этап (этап исследовательской работы учащихся и 

самостоятельного получения новых знаний):  

- уточнение намеченной цели и задач;  

- поиск и сбор информации с помощью специальной литературы, средств 

массовой информации, сети Интернет, использование собственных знаний и 

опыта учащихся;  

 - обмен информацией с другими лицами (учащимися, учителями, 

родителями, консультантами и т. д.);  

- интерпретация данных;  

- сравнение полученных данных и отбор наиболее значимых.  

3.Этап обобщения (этап структурирования полученной информации и 

интеграции полученных знаний, умений, навыков):  

- систематизация полученных данных;  

- построение общей логической схемы выводов для подтверждения итогов (в 

виде рефератов, конференций, видеофильмов, мультимедийной презентации и 

т. д.).  

4.Презентация полученных результатов (этап анализа исследовательской 

деятельности школьников):  

- осмысление полученных данных и способов достижения результата;  

- обсуждение и организация презентации результатов работы над проектом 

(на уровне школы, города и т. д.).  

 

1.5. Классификация проектов 
В современной науке выделяют проектирование техническое 

(разработка и реализация проектов по заранее известным целям) и 

гуманитарное (проблемная организация мышления и деятельности). Наиболее 

полной классификацией проектов в отечественной педагогике является 

классификация, предложенная в учебном пособии Е. С. Полат, М. Ю. 

Бухаркиной и др. Она может быть применена к проектам, используемым в 
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преподавании любой учебной дисциплины. В данной классификации по 

нескольким критериям выделяются следующие разновидности проектов: 

№

  
Критерии Виды проектов 

  

1. 

По содержанию 

проекта 

Монопредметные (выполняются на материале 

конкретного предмета); 

 Межпредметные (интегрируется смежная 

тематика нескольких предметов); 

Надпредметные (выполняются на основе изучения 

сведений, не входящих в школьную программу) 

2

. 

По методу, 

доминирующему в 

проекте 

Творческие, исследовательские 

(характеризующиеся наличием четко 

поставленных целей и обоснованной структуры), 

приключенческие, игровые (основным 

компонентом содержания становится ролевая 

игра), информационные, практико-

ориентированные (особенность которых состоит в 

выработке результата, имеющего практическое 

значение (подготовка номера журнала или 

видеофильма)). 

3

. 

По характеру 

координирования 

проекта 

С явной координацией, со скрытой 

координацией 

4

. 

По включенности 

проектов в учебные 

планы 

Текущие (на самообразование и проектную 

деятельность выносится из учебного курса часть 

содержания обучения) 

Итоговые (по результатам выполнения 

проекта оценивается освоение учащимися 

определенного учебного материала); 

5

. 

По характеру 

контактов 

Внутренние (региональные), 

Международные 

6

. 

По 

продолжительности 

выполнения проекта 

Мини-проекты, (несколько недель); 

Средней продолжительности (несколько 

месяцев); 

Долгосрочные (в течение года) 

          

7. 

По количеству 

участников проекта 

Коллективные, 

Индивидуальные, 

Групповые 

На практике обычно нельзя увидеть в чистом виде тот или иной проект, 

можно говорить лишь о доминирующей направленности деятельности 

участников того или иного проекта. 

Метод проектов дает простор для творческой инициативы учащихся и 

педагога, подразумевает их дружеское сотрудничество, что создает 

положительную мотивацию ребенка к учебе. «Я знаю, для чего мне надо то, 
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что я знаю. Я знаю, где и как эти знания применить». Эти слова вполне могут 

служить девизом участников проектной деятельности. 

 

1.6. Метод проектов в преподавании истории и внеурочной 

деятельности 
Ряд журнальных статей на страницах «Преподавание истории в школе», 

«Преподавание истории и обществознания в школе» дает основание говорить 

о том, что организация проектной деятельности становится актуальной и для 

преподавания истории. 

Инструментом метода проектов является учебный проект, так как 

обучение происходит в процессе осуществления учебного проекта. Этот 

метод реализует деятельностный подход к обучению. В основе каждого 

учебного проекта лежит некая проблема, из которой вытекает и цель, и задачи 

проектной деятельности учащихся. Проблема проекта обуславливает метод 

деятельности, направленной на ее решение. Целью проектной работы 

становится поиск способов решения проблемы, а задача проекта 

формулируется как задача достижения цели в определенных условиях. 

 В своей педагогической практике на уроках истории я чаще всего 

использую такие виды проектов, как информационные, игровые, 

исследовательские, творческие. Вид проекта зависит от возраста учащихся и 

темы.  

В курсе истории метод проектов может использоваться в рамках 

программного материала практически на любом уроке. Избираемые темы 

должны быть значительными, интересными и усложняться в зависимости от 

возраста учащихся. Творческая деятельность в ходе проектной работы 

доставляет школьникам истинную радость познания и общения. При 

выполнении проектной работы, которая может быть представлена в устной и 

письменной форме, необходимо придерживаться, на мой взгляд, следующих 

рекомендаций: 

• Во-первых, поскольку проектная работа дает возможность учащимся 

выражать собственные идеи, важно не слишком явно контролировать и 

регламентировать школьников, желательно поощрять их самостоятельность. 

• Во-вторых, проектные работы являются главным образом открытыми, 

поэтому не может быть четкого плана их выполнения. В процессе выполнения 

проектных заданий можно вводить и некоторый дополнительный материал. 

• В-третьих, большинство проектов может выполняться отдельными 

учащимися, но проект будет максимально творческим, если он выполняется в 

группах. Это еще раз подчеркивает важность и эффективность учебного 

сотрудничества. 

Начинать внедрение проектной деятельности возможно уже в 

начальной школе, при изучении пропедевтического курса «Эпизодические 

рассказы по истории». Каждый школьник может найти в рамках этой 

программы «своего героя» и продемонстрировать свое личное отношение, как 

к нему, так и к его эпохе. 

В 5-м классе при изучении истории Древнего мира учащимся можно 

предложить после изучения соответствующих разделов выполнить дома 

следующие задание: изготовить из различных материалов, имитирующих 
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настоящие, образцы древней письменности: глиняных таблички (можно 

использовать пластилин, покрытый лаком), папирус на особой бумаге, 

которую можно предварительно искусственно состарить), пальмовые листья 

(можно использовать засушенные листья комнатных растений), шелковая 

ткань, бамбуковые дощечки в качестве заменителя можно использовать 

скрепленные линейки), навощенные таблички, берестяная кора и т.д. 

Так же на уроке можно предложить самостоятельно составить и 

проиллюстрировать сводную таблицу применяемых в Древнем мире систем 

счета и фиксирования цифр. 

Более сложной формой задания является составление отрывков из 

утерянных летописей и записей древних историков на определенную тему, 

например, неизвестный источник по истории Греко-персидских войн, 

воспоминания ветерана Цезаря, письмо Александра Македонского 

Аристотелю из Восточного похода и т.д. В этом случае можно усложнить 

задание и поставить перед учениками проблему проверки подлинности 

документа путем совместного критического анализа и поиска исторических 

ошибок, допущенных в нем (намеренно или случайно). Поиск неточностей и 

фальсификаций заставляет учеников более внимательно и критично 

относиться к информации и подстегивает желание самостоятельно 

продолжить работу по ее расширению и освоению. 

В 6-м классе уже возможно привлечение учащихся к решению более 

сложных задач. Например, после изучения соответствующих разделов по 

истории Средних веков, связанных с ролью католической церкви в обществе, 

с положением рыцарского сословия и Крестовых походов, ученикам 

предлагается творческое задание на дом: придумать и написать свою 

"Историю рыцаря", придумать его биографию, девиз, герб, знамя, поставить 

его в реальное историческое окружение, отправить его в реальный Крестовый 

поход, записать его приключения, составить карту его странствий, описать 

реальные сражения. 

         На уроках по истории Средних веков работа над проектами в творческом 

коллективе дает возможность учащимся объединиться по интересам, 

обеспечивать для них разнообразие ролевой деятельности в процессе 

обучения, воспитывает обязательность выполнения заданий в намеченные 

сроки, взаимопомощь в работе, тщательность и добросовестность. Небольшие 

по объему исследования о персонажах или явлениях сводятся в коллективный 

труд «Средневековый город и его обитатели». В данном случае 

информационные сообщения могут составить сборник или стать основой для 

ролевой игры, лечь в основу дискуссии.  

          Изучение прошлого России также даёт необозримое поле деятельности 

для претворения проектов.  

 Тема «Куликовская битва» (история, 6 класс). Проект «Создание диафильма». 

1. В группе обсуждается сюжет, последовательность «кадров».  

2. Ученики работают индивидуально или в парах, создавая несколько 

«кадров».  

3. Листы «кадров» соединяют вместе скотчем, придумывают заголовок и 

иллюстрацию для титульного листа.  

4. Презентация групповых проектов — «премьера» фильма.  
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Краткосрочные проекты требуют выделения 4-6 уроков. 

Пример. Тема «Правление Александра II». Проект «Учебник истории пишем 

сами». 

В начале изучения темы предлагается самостоятельно создать параграфы 

изучаемой темы. Учитель формулирует тему, проблему и объясняет задание. 

Учащиеся делятся на группы и на протяжении нескольких уроков пишут 

параграфы учебника, используя дополнительную литературу, различные 

источники. 

Учащиеся должны: 

— сформулировать заголовок и план каждого параграфа; 

— написать небольшой авторский текст; 

— раскрыть событийно-хронологический ряд; 

— отобрать материал для рубрик «Словарик», «Исторический портрет», 

задания к тексту и т. д.; 

— придумать иллюстрации. 

В конце изучения темы каждая группа представляет параграфы изученной 

темы. 

Данный проект можно сделать и на одном уроке (мини-проект), но в этом 

случае группа пишет один параграф или одну страничку учебника. Данный 

проект будет уже по силам учащимся 7-8 классов. 

На старшей ступени обучения возможно проведение более сложного вида 

работы. Например: заявить тему в 11 классе «Перестройка (1985-1991 г.г.) в 

СССР: миф или реальность». Тема рассчитана на четыре урока. Предлагается 

гипотеза: «Период правления М.С. Горбачева обосновано назван 

перестроечным, так как серьезным изменениям подверглись все сферы 

развития советского общества». В качестве доказательства или опровержения 

берутся Экономическая, Политическая, Внешнеполитическая, Культурная 

сферы. Определяются задачи: 

 Собрать и обработать материал по вопросам политического, 

культурного, экономического и внешнеполитического развития СССР в 

периоды «застоя» и «перестройки»; 

 Систематизировать полученную информацию в виде сравнительной 

таблицы, с выявлением особенностей развития советского государства в 

каждый из периодов; 

 Подтвердить либо опровергнуть выдвинутую гипотезу. 

Итогом работы должна стать именно сравнительная таблица развития 

СССР по данным показателям в период 1965-1984 г.г. и 1985-1991 г.г. 

Далее вырабатывается план и этапы работы над проектом: 

Подготовительный: разделение класса на группы для выполнения задания 

по сбору необходимого материала. Задание дается за 2 недели до предстоящей 

работы, группы получают задания от учителя. 

Поисковый: выявление источников информации и её набор. Каждая группа 

ведет поиск и набор материала по определенной для неё проблематике. 

Контрольный: проверка учителем степени подготовленности учащихся к 

работе, знакомство с систематизированным материалом. Этот этап необходим 

для продуктивной работы на самом уроке, чтобы не произошел перегруз 

информацией или её недостача. 
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Практический: создание общей презентации, заполнение сравнительной 

таблицы. Этап проводится в рамках урока. Каждая группа знакомит класс с 

тем материалом, который она подготовила, акцентируя внимание на наиболее 

важных моментах. Класс в это время осуществляет заполнение таблицы, 

задает интересующие вопросы. 

Аналитический: анализ представленного материала и формулирование 

ответа по представленной гипотезе. После заполнения периодических колонок 

таблицы, класс определяет сходные или различные моменты с занесением их 

в третью колонку под названием ВЫВОД. После заполнения таблицы класс 

дает ответ на главный поставленный вопрос. 

В результате проведенной работы ученики не только получат 

необходимую информацию по школьной программе, но и расширят свои 

познания. Самостоятельность работы и её аналитическая направленность 

будут способствовать сохранению полученного знания. 

Анализируя методику урока-проекта, приходишь к выводу о 

целесообразности его проведения в рамках образовательной программы. 

Данный вид деятельности не только способствует распространению 

смысловой нагрузки, но и обогащает сам урок. 

Таким образом, использование мини-проектов позволяет формировать 

позитивную динамику мотивации образовательного процесса, создать 

ситуацию успеха и творческой атмосферы на уроке и дома. 

Проектный метод обучения эффективен как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности.   

Во внеурочной деятельности выполняются среднесрочные проекты (в 

течение нескольких месяцев) или долгосрочные (в течение года). 

В рамках внеурочной деятельности мои обучающиеся работают над 

исследовательскими проектами по актуальным историческим вопросам: 

«Романовы – создатели нового Российского государства», «Родной свой край 

люби и знай!» (к 80-летию Свердловской области), «Страницы Великой 

Победы». Ежегодно обучающиеся  представляют учебные проекты на научно-

практической конференции. Качество подготовки обучающиеся 

подтверждают на различном уровне. 

Несколько лет подряд выполняем с учащимися  проекты к городской 

научно- практической конференции, краеведческим чтениям, посвященные 

участникам и событиям Великой Отечественной войны. В работе над 

проектом принимают участие не только дети, но и родители, дедушки, 

бабушки: осуществляется подбор документов, фотографий, письменных и 

устных воспоминаний. Описываем не только участников войны и их подвиги, 

но и этапы войны, в которых происходят события.  

Учащиеся создают проекты и учатся их грамотно оформлять, защищать, 

презентовать. Результаты проекта: публикации, видеоролики, которые 

становятся ещё одним источником семейного архива, памяти. 

Работа над проектом несет не только образовательную и развивающую 

функция, но что гораздо важнее - воспитательную. Дети не только изучают 

историю Великой Отечественной войны, но и открывают для семьи вклад 

своих прадедов в общую Победу, испытывают чувства гордости и 

благодарности к поколению, защитившему нашу страну и мир.  
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 Проектная деятельность способствует более глубокому  осмыслению 

учащимися прошлого и настоящего России, ведет к формированию 

 собственных оценок. 

 

1.7. Особенности проектной деятельности на уроках обществознания 

Предмет «Обществознание» занимает особое место среди всех дисциплин, 

изучаемых в школе. Он призван дать школьнику социальные 

и нравственные нормы жизни, способствовать формированию жизненного 

опыта и развитию определённых способов деятельности.  

Уроки обществознания позволяют широко применять данную технологию. 

Как любая технология, метод учебного проекта в преподавании 

обществознания  имеет четкую организационную структуру и свои 

особенности: 

- тема проекта должна быть интересна в первую очередь учащимся; 

- тематика проектов определяется практической значимостью вопроса, его 

актуальностью; 

-  привлечение знаний учащихся из разных областей. 

 Проектная деятельность на уроках обществознания требует от учителя 

дополнительной работы, выходящей за рамки урока. Прежде чем начать 

работу по подготовке проекта, необходимо продумать весь ход работы, 

методы и формы работы, промежуточный и итоговый контроль, просчитать 

возможный результат этой деятельности, грамотно распределить роли и 

обязанности в групповом проекте, изучить интересы учащихся, занятых в 

проекте, продумать, где и как будут подводиться итоги работы и, конечно, 

обозначить сроки проекта. 

Курс обществознания в 5 классе является пропедевтическим и поэтому 

темы проектной деятельности целесообразно выбирать те, которые 

актуализируют личный социальный опыт учащихся, затрагивает их интересы. 

Особенностью изучения обществознания в 5 классе является акцент 

на вопросах формирования здорового образа жизни, понимаемого в широком 

смысле слова как здоровье не только физическое, но и психическое, 

нравственное и духовное. 

В 2014-2015 учебном году 5 классы выполняли социальные проекты по 

обществознанию. Темы проектов: «Сферы общественной жизни», «Философы 

нашего класса», «Социальные роли», «Президент всей Земли» и др. 

Особенно популярен и востребован данный метод на среднем этапе 

обучения, поскольку именно в подростковом возрасте развивается 

абстрактное мышление и логическая память. Поэтому важно обращать 

внимание на придание процессу обучения проблемного характера, учить 

подростков самим находить и формулировать проблемы, вырабатывать у них 

способность к теоретическим обобщениям, формировать умение к 

проявлению самостоятельности и креативности. 

Общеизвестно, что к концу 7-го, началу 8-го класса интерес учащихся к 

урокам резко падает. Учителя говорят, что в этом возрасте дети не хотят 

учиться. Ученые же, исследовав эту проблему, выяснили следующее: у 60% 

учащихся к 8-му классу желание учиться сохраняется, но пропадает интерес к 

предмету. Опыт применения метода проектов подтверждает выводы ученых. 
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Считается, что он является хорошим стимулом для повышения интереса к 

предмету  именно в этом возрасте. 

Например. Тема «Детская преступность: где выход?». Этот проект может 

быть использован в 7 классе при изучении темы «Опасный путь преступной 

жизни», в 8 классе - «Социальные конфликты и пути их решения», в 9 классе- 

«Преступление». Проблема проекта заключается в том, чтобы выяснить 

причины детской преступности и обсудить способы решения данной 

проблемы со стороны всех субъектов общества: власти, общественности, 

семьи, школы, ученического сообщества. (Приложение) 

 На старшем этапе обучения проектная деятельность учащихся приобретает 

характер научно-исследовательской работы с определением целей и задач, 

выдвижением гипотезы исследования. Пример. Тема «Семья в современном 

обществе» (обществознание, 11 класс). 

Каждая группа получает задание: составить социальную рекламу, которая 

могла бы обратить внимание на проблемы семьи в современном обществе. В 

процессе работы на уроке учащиеся выдвигают проблемы, продумывают 

способ подачи материала, создают рекламные буклеты и в конце урока 

представляют их классу. (Приложение) 

Следует отметить, что проекты в 7-х классах являются в основном 

краткосрочными и несколько упрощенными по оформлению, однако это не 

умаляет их значимость, а лишь говорит о соответствии возрастным 

особенностям школьников данного возраста. 

Проекты в старших классах усложняются по форме и по содержанию, 

практикуется научный подход к оформлению, при этом, соответственно, 

увеличивается время на их подготовку – они становятся среднесрочными.  

Проект оценивают не только по результатам практической работы. Не 

менее важно и то, как сами ребята оценивают работу; что получилось, а что 

нет; чему научились в ходе проекта; что не удалось сделать; перспективы 

улучшения своего проекта. Я придаю особое значение этому этапу проектной 

деятельности на уроках обществознания. Происходит осмысление детьми 

сделанного, формируется их отношение к самостоятельной деятельности. 

В курсе обществознания использования проектного метода раскрывает другие 

возможности. К примеру, при изучении темы «Глобальные проблемы 

современности» учащимся были предложены темы: «Военные конфликты и 

угроза миру», «Проблемы ресурсов» и другие, раскрыть которые полно 

возможно только при использовании Интернет-ресурсов. Начинается 

освоение информационных технологий, групповая работа. Обозначив 

проблематику проекта, ученики выдвигают гипотезы, ведут напряженный 

поиск путей решения с помощью технологии «мозгового штурма». Публичное 

представление продукта, выступление на презентации со своей работой - 

завершающий этап творческой деятельности. Таким образом, формируются 

знания сразу по нескольким предметам, и творческий потенциал получает 

возможность для выражения. 
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Заключение 

 
Сегодня  проектная деятельность успешно развивается и приобретает 

все большую популярность за счет рационального сочетания теоретических 

знаний и их практического применения для решения конкретных проблем.  

Участие в проекте это для обучающегося: 

 Принятие самостоятельных решений; 

 Умение ставить задачи и задавать вопросы; 

 Умение работать в команде; 

 Способность привлечь, заинтересовать выбранной темой 

окружающих; 

 Раскрытие индивидуального потенциала. 

В основу проектной деятельности положена идея о направленности 

учебно-познавательной  активности школьника на результат, который 

получается при решении той или иной практически или теоретически 

значимой проблемы.  Внешний результат можно увидеть, осмыслить, 

применить в реальной практической деятельности.  Внутренний результат – 

опыт деятельности, который становится бесценным достоянием 

обучающегося, соединяя в себе знания и умения, компетентности и ценности.  
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Приложение 

Тест- опросник  исследовательских умений 

 (методика М. Ступницкой) 

1. Прочитай рассказ. «Утром небо покрылось черными 

тучами, утром же пошёл снег. Крупные снежные хлопья 

падали на дома, деревья, тротуары, газоны, дороги…» 

Продолжи его, представив, что ты просто гуляешь во дворе 

с друзьями. Как ты отнесешься к появлению первого 

снега? Представь себя водителем грузовика, едущего по 

дороге, или лётчиком, отправляющимся в полет, мэром 

города, вороной, сидящей на дереве, зайчиком или 

лисичкой в лесу. 

 

 

2. Найди возможную причину события. 

Звонят колокола; 

Трава во дворе пожелтела; 

Друзья поссорились. 

Назови два- три самых фантастических, неправдоподобных 

объяснения этих событий. 

 

3. Задай три самых необычных вопроса машине времени: 

один из прошлого, другой из настоящего, а третий из 

будущего. 

 

4. Опиши волнистого попугайчика. Сравни своё описание с 

описанием А. Брэма. 

 

5. «Четвертый лишний». Тетрадь, учебник, циркуль, 

шахматы. Что лишнее? 

 

6. Красный, синий и желтый цвета называют основными. 

Все остальные цвета получаются при смешивании. Как 

можно получить: зеленый, фиолетовый, оранжевый. 

 

7.Объясните, на что похожи: узоры на ковре,    старые 

автомобили, облака,   новые кроссовки.   

 

8. Задание «Объясните значение выражения».  

   Без труда не вынешь рыбку из пруда.  Всяк кулик своё 

болото хвалит. 

 

9. Почему  компьютер работал круглые сутки? 

   Почему в этом году перелётные птицы прилетели раньше 

обычного? 

 

10. Придумай как можно больше способов  применения 

карандаша. 
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Тест- опросник  исследовательских умений 

 (методика М. Ступницкой) 

 
   1.Развитие умений видеть проблемы 

 «Посмотри на мир чужими глазами». 

    Читаем детям неоконченный рассказ: «Утром небо покрылось черными тучами, утром 

же пошёл снег. Крупные снежные хлопья падали на дома, деревья, тротуары, газоны, 

дороги…» 

   Предложим детям продолжить рассказ. Но сделать это надо  несколькими способами. 

Например, представив, что ты просто гуляешь во дворе с друзьями. 

Как ты отнесешься к появлению первого снега? Представь себя водителем грузовика, 

едущего по дороге, или лётчиком, отправляющимся в полет, мэром города, вороной, 

сидящей на дереве, зайчиком или лисичкой в лесу. 

2. Развитие умений выдвигать гипотезы. 

   Гипотезы возникают как возможные варианты решения проблемы. Умение выдвигать 

гипотезы – одно из главных умений исследователя. 

   Гипотеза – основание, предположение, суждение о закономерной связи явлений, 

предвидение событий. Для детских исследований важно умение вырабатывать гипотезы 

по принципу «чем больше, тем лучше». 

«Найди возможную причину события». 

Звонят колокола; 

Трава во дворе пожелтела; 

Друзья поссорились. 

Назови два- три самых фантастических, неправдоподобных объяснения этих событий. 

3.Развитие умений задавать вопросы. 

Познание начинается с вопроса. Вопрос – форма выражения проблемы. Он направляет 

мышление ребёнка на поиск ответа, таким образом, пробуждая потребность в познании.  

« Вопросы машине времени». 

   Детям предлагается задать три самых необычных вопроса машине времени: один из 

прошлого, другой из настоящего, а третий из будущего. 

4. Развитие умений давать определения понятиям 

   Понятие - одна из форм логического мышления. Понятием называют форму мысли, 

отражающую предметы в их существенных и  общих признаках. Эффективен метод 

определения понятий. 

Описание. Описать объект – значит, ответить на вопросы: Что это такое? Чем это 

отличается от других объектов? Чем это похоже на другие объекты? 

 Опиши волнистого попугайчика. Сравни своё описание с описанием А. Брэма. 

5. Развитие умений классифицировать. 

   Классификация- это операция деления понятий по определенному основанию на 

непересекающиеся классы. Её главный признак- указание на принцип деления. Каждая 

классификация относительна, приблизительна. Одна и та же группа предметов может 

быть расклассифицирована по разным основаниям. 

   Задания на развитие умений классифицировать: 

1 «Четвертый лишний». Четыре карточки содержат изображения, тетрадь, учебник, 

циркуль, шахматы. Что лишнее? 

6. Развитие умений наблюдать. 

   Наблюдение - это самый популярный и доступный метод исследования. Это вид 

восприятия, характеризующийся целенаправленностью. Она выражается в познавательной 

задаче. Придумай как можно больше способов  применения карандаша. 

7. Развитие умений и навыков экспериментирования. 

Эксперимент – важный метод исследования. Это метод познания, при помощи которого в 

строго контролируемых и управляемых условиях исследуется явление природы. Самые 
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интересные эксперименты – это реальные опыты с реальными предметами и их 

свойствами. 

 Эксперименты по смешиванию красок. Красный, синий и желтый цвета называют 

основными. Все остальные цвета получаются при смешивании. Давайте путём 

эксперимента, смешивая краски, выясним, как можно получить: зеленый, фиолетовый, 

оранжевый. 

8. Развитие умений высказывать суждения и делать умозаключения. 

   Суждением называют высказывание о предметах или явлениях, состоящее из 

утверждения или отрицания чего-либо. Это одна из основных форм логического  

мышления.  

Эффективным средством развития способности к суждению может быть следующее 

упражнение. 

   Все деревья имеют ствол и ветви. 

    Тополь имеет ствол и ветви. 

    Следовательно, тополь - дерево. 

   Важным средством и результатом мышления является умозаключение. Умозаключением 

называется форма мышления, посредством которой на основе имеющегося у людей 

знания и опыта выводится новое знание. Умозаключение позволяет мышлению проникать 

в такие глубины предметов  и явлений, которые  скрыты от непосредственного 

наблюдения. 

   Задание «Скажите, на что похожи». Для формирования первичных навыков и 

тренировки умения делать простые аналогии можно воспользоваться следующим 

упражнением. 

   Объясните, на что похожи:  

                       узоры на ковре,                                                     старые автомобили, 

     облака,                                                                   новые кроссовки.   

                       очертания деревьев за окном,  

9. Развитие умения создавать метафоры 

   Метафора – это оборот речи, заключающий скрытое уподобление, образное сближение 

слов на базе их переносного значения. Построение метафор – довольно сложное дело. Это 

то, что могут с успехом делать творцы. 

   Задание «Объясните значение выражения».  

   Без труда не вынешь рыбку из пруда.  Всяк кулик своё болото хвалит. 

10. Развитие дивергентного и конвергентного мышления 

   Дивергентным в психологии называют альтернативное мышление, отступающее от 

логики. Дивергентная задача- это задача, имеющая много правильных ответов. Именно 

этот вид мышления квалифицируется как творческий. Он связан с воображением, и 

служит средством порождения большого количества разнообразных оригинальных идей. 

   Конвергентное мышление логическое, последовательное, однонаправленное. Оно 

активизируется в задачах, имеющих единственный правильный ответ. 

   У детей необходимо развивать оба вида мышления. 

   В ходе выполнения задач дивергентного типа развиваются важные исследовательские 

навыки, а также такие важные характеристики креативности,  как: оригинальность 

гибкость, беглость (продуктивность) мышления и др. Все они не обходимы для 

исследователя. 

   Задание «Поиск причин событий». Необходимо установить причины возникновения 

ситуаций. 

   Компьютер работал круглые сутки. 

   В этом году перелётные птицы прилетели раньше обычного. 

    

 

 


