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Основы организации проектной деятельности обучающихся  на уроке 

истории. 

  

Учебный проект - Это самостоятельная работа над определенной проблемой, 

результат которой неизвестен заранее 

 Использование проектной деятельности на уроках истории в средней школе 

создает широкие возможности для формирования ключевых компетенций 

учащихся (учебно-познавательной, исследовательской, коммуникативной, 

социальной и информационно-коммуникационной), способствует повышению 

уровня активности школьников, позволяет в большей степени 

индивидуализировать учебный процесс с позиций предоставления учащемуся 

возможности для  проявления самостоятельности в планировании, организации и 

контроле своей деятельности.  

 Следует различать такие понятия как метод проектов, проектное обучение и 

проектная деятельность. Это разграничение является весьма условным, но оно 

позволяет показать многоаспектность, которая характерна для образовательного 

процесса. Проектное обучение рассматривается как дидактическая система, а 

метод проектов как компонент этой системы, который предусматривает не только 

объединение всех знаний, но и применение этих знаний на практике, а также 

приобретение новых. О проектном обучении говорят только в том случае, если 

метод проектов является основным в образовательном процессе, а все 

остальные методы являются вспомогательными. Переходя на новый ФГОС, 

педагоги уже с начальной школы начинают выстраивать систему проектного 

обучения. Проектная деятельность учащихся – это компонент проектного 

обучения, который связан с выявлением и удовлетворением потребностей 

учащихся посредством проектирования и создания идеального или 

материального продукта, обладающего объективной или субъективной новизной. 

Она является творческой работой по решению практической задачи, цели и 

содержание которой определяются учащимися и осуществляются ими в процессе 

теоретической проработки и практической реализации при участии учителя. В 

итоге одним из компонентов проектной деятельности является деятельность 

педагога.  

 При организации проектной деятельности на уроках истории необходимо 

различать такие понятия, как проектная и исследовательская деятельность. 

Проектная деятельность является более объемным понятием, а исследование – 

один из этапов работы над проектом. Значительное различие заключается в том, 



что в результате проектной деятельности создается конкретный продукт (проект), 

который отличается значительной новизной и, который, впоследствии, может 

использоваться в практике. Исследование – это лишь поиск в определенной 

области, который завершается получением каких-либо новых знаний, 

позволяющих ученикам сделать самостоятельные выводы по определенной 

проблеме. 

А) Проектная деятельность на уроках истории позволяет развивать творческие 

способности, интегрирует знания из различных школьных предметов и личного 

социального опыта учеников, формирует навыки сотрудничества, работы в 

команде, а также учит взаимодействовать с представителями различных 

статусных и возрастных групп. Учебный исследовательский проект по истории – 

это исследовательская, творческая работа работы одного или группы учащихся, 

которая выполняется под руководством научного руководителя (учителя). Он 

может рассматриваться, с одной стороны, как реалистичный замысел ожелаемом 

будущем, с другой стороны, как метод обучения, который основан на постановке 

социально-значимой цели и ее практическом достижении. Учебный 

исследовательский проект по истории имеет две основные цели:  прагматическую 

– решение конкретной проблемы;−  педагогическую – освоение определенного 

содержания знаний,− овладение умениями, формирование и развитие 

компетентностей. Учебный исследовательский проект по истории с точки зрения 

учеников это:  возможность максимально раскрыть свой творческий потенциал;−  

деятельность, позволяющая проявить себя, применить свои− знания, показать 

достигнутый результат;  деятельность, которая направлена на решение 

значимой− проблемы, сформулированной учеником самостоятельно в виде 

задачи. 

 Главная педагогическая цель проектной деятельности по истории заключается в 

формировании ключевых компетенций, под которыми понимается 

интегрированное свойство личности, которое включает в себя взаимосвязанные 

знания, умения, способы деятельности, ценностные отношения, а также 

готовность их реализовать при необходимости.  

Б) В отличие от учебно-исследовательской деятельности, главная цель которой 

заключается в получении новых знаний, проектная деятельность нацелена на 

выход за рамки исследования, на дополнительное обучение конструированию и 

моделированию. 

При организации проектной деятельности на уроках истории и при подборе ее 

объектов учителю необходимо учитывать ряд требований, среди которых 

наиболее важными являются: 

1. Творческий характер постановки и решения задачи, которая будет требовать 

интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения 

2.  Подготовленность учащихся к данному виду деятельности; 

3.   Интерес учеников к проблеме и потребность в ее решении; 



4.   Ограниченность (по целям и задачам, по времени и т.д.) – позволяет 

контролировать ход реализации проекта по четко определенным этапам, на 

основании полученных результатов каждого этапа. Ограниченность проекта 

заключается в том, что он содержит:  

Конкретные этапы и сроки его реализации;−  Четко поставленные задачи;−  

Конкретные результаты;−  Планы и графики выполнения работ;−  Конкретное 

количество и качество ресурсов, необходимых для− реализации проекта. 

 5. Целостность – общий смысл проекта понятен, каждая его часть соответствует 

общему замыслу и задуманному результату; 

 6. Последовательность и связность – логическое построение частей проекта, 

которые тесно взаимосвязаны друг с другом. Цели и задачи напрямую вытекают 

из поставленной проблемы. Выбор методов является обоснованным. Выводы 

подкреплены проверенными аргументами; 

 7. Объективность и обоснованность – идея проекта является следствием работы 

авторов над оценкой проблемы и поиском способов ее решения; 

 8. Компетентность авторов – адекватное выражение осведомленности авторов в 

данной области. Владение технологиями, формами и методами реализации 

проекта; 

 9. Приобретение учащимися новых знаний, формирование универсальных 

учебных действий, которые необходимы для выполнения проекта; 

 10. Личностная и социальная значимость проекта; 

 11. Обеспечение субъектной позиции учащихся; 

 12. Самостоятельная деятельность школьников; 

 13. Использование различных средств, обеспечивающих творческий и 

исследовательский характер деятельности; 

 14. Практическая направленность и осуществимость проекта. 

Помимо данных требований при организации проектной деятельности 

необходимо обеспечить следующие условия: 

  Соответствие проектной задачи индивидуальным возможностям− учащихся;   

Использование и закрепление ранее приобретенных− универсальных учебных 

действий и социального опыта при решении проблемы;  Диалоговый и гибкий 

характер взаимодействия учителя и− ученика в процессе выполнения проекта, 

основанного на вопросах, которые будут побуждать ребенка к добровольному 

поиску, выбору способов самостоятельной познавательной деятельности;  

Наличие необходимых материально-технических средств;−  Обеспечение 



безопасных условий деятельности детей;−  Использование образовательных 

ресурсов школы, организация− взаимодействия с родителями и т.д.  

Успешность реализации всех этих требований и условий организации проектной 

деятельности школьников зависит от характера взаимодействия педагога и 

школьников. Главной функцией педагога является управление самостоятельной 

познавательной деятельностью детей. Он должен сопровождать работу детей, 

выполняя роль координатора; побуждать ребенка искать, размышлять, выдвигать 

идеи и т.д.; создавать ситуации для достижения успеха и ощущения 

ответственности для каждого ребенка. Педагогу главное понять, что он создает 

условия для развития мышления учащихся, их самообразования, стимулирования 

самостоятельной познавательной деятельности.  

В организации проектной деятельности на уроках истории важен индивидуальный 

подход к каждому из учеников, т.к. каждый обладает различными способностями. 

Успешность проектной деятельности основывается на знании возможностей 

каждого ребенка, умении подсказать ученику и привести его к собственному 

решению 

В общем, анализируя теоретические работы педагогов-методистов  можно 

выделить следующие этапы  работы над проектом:  

 Подготовительный; 

−  Поисковый; 

−  Аналитический; 

−  Практический 

−  Презентационный 

−  Контрольный. 

Результаты проектной деятельности могут определяться нижеперечисленными 

параметрами: 1. Личностным развитием учеников, участвующих в проектной 

деятельности; 2. Удовлетворенностью выполненной работой и ее результатами; 

3. Развитием взаимодействия не только школьников между собой, но и с 

взрослыми; 4. Социальной значимостью подготовленного проекта; 5. 

Соотношением запланированных и реально достигнутых результатов. В процессе 

осуществления проектной деятельности происходит развитие ученика, он 

овладевает универсальными учебными действиями, компетентностями, развитие 

которых можно зафиксировать на каждом этапе работы. Для этого составляется 

карта наблюдения, в которой учитель фиксирует степень проявления конкретных 

умений, овладения определенными универсальными учебными действиями. 

Учащиеся приобретают следующие ключевые компетентности:  
- готовность к разрешению проблем,  
- технологическая компетентность,  
- готовность к  самообразованию,  



- готовность к использованию информационных ресурсов,  
- готовность к социальному взаимодействию,  
- коммуникативная компетентность. 

Метод проектов или проектная деятельность - это гибкая модель 
организации учебного процесса, ориентированная на самореализацию учащихся 
путем развития его интеллектуальных и физических возможностей, волевых 
качеств и творческих способностей в процессе создания под контролем 
преподавателя новых «продуктов». 

В результате выполнения учащимися проектов: 
1. Формируются и отрабатываются: навыки сбора, систематизации, 

классификации, анализа информации; умение представить информацию в 
доступном, эстетичном виде; умение выражать свои мысли, доказывать свои 
идеи; навыки публичного выступления (ораторское искусство); умение работать в 
группе, в команде; умение работать самостоятельно, делать выбор, принимать 
решение. 

2. Расширяются и углубляются знания в различных предметных областях. 
3. Повышается уровень информационной культуры, включающий в себя 

работу с различной техникой (принтер, микрофон, фотоаппарат, видеокамера и 
т.д.) 

4. Обучающийся довольно основательно изучает ту компьютерную 
программу, в которой создает проект и даже больше - программы, которые 
помогают лучше представить свою работу. 

5. Учащийся имеет возможность воплотить свои творческие замыслы. 
Проектная деятельность является уникальным инструментом развития 

личности обучающихся, действенным фактором образовательного процесса, 
способствующим развитию педагога и ребенка, формирующим высокий уровень 
общественной культуры и образования. Общеизвестно, что нельзя человека 
научить на всю жизнь, его надо научить учиться всю жизнь. Этому и способствует 
проектная и учебно-исследовательская деятельность, которая нацелена на 
формирование у школьников основных ключевых компетентностей. 

За время обучения в школе дети должны не только получить знания, но 
максимально развить свои способности. Формирование способностей невозможно 
вне активной, заинтересованной деятельности учащихся. Я, как учитель уверена, 
что каким – либо одним методом не даёт возможности использовать всю гамму 
способностей учеников. Но, на мой взгляд, именно проектно-исследовательская 
деятельность, как ни какая другая, позволяет превратить ребёнка в активного 
субъекта совместной деятельности. 

Помня правило: «Бесталанных нет, а есть занятые не своим делом», 
использование данного вида деятельности даёт возможность не только 
успевающим, но и слабым ученикам использовать свои сильные стороны. Ещё 
Конфуций говорил: 
«Я слышу – и забываю, 
Я вижу – и запоминаю, 
Я делаю – и понимаю». 

Главное достоинство проектной и исследовательской технологии – высокая 
эффективность процесса формирования у учащихся – будущих специалистов, в 
самых разнообразных областях: социальной, научно-технической и хозяйственной 
деятельности- интеллекта и важнейших способностей к самообразованию и 
саморазвитию. 
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