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Статья 

Тема: «Проектная деятельность на уроках истории и обществознания в условиях 

реализации ФГОС» 

Согласно ФГОС второго поколения, системно-деятельностный подход является основным 

в формировании универсальных учебных действий. Одним из наиболее эффективных 

методов реализации данного подхода является проектная деятельность. Ее использование 

на уроках и во внеурочное время предполагает, что учащимся предлагаются практические 

ситуации, для того чтобы они могли развивать свои способности и пополнять знания. При 

этом под развитием способностей понимается предоставление учащимся возможности 

работать самостоятельно, быть активными в проектировании, исследовать, анализировать, 

размышлять, принимать решения и осуществлять их. 

В современной школе  проектная технология прочно заняла свои позиции в 

образовательном процессе. Образовательный проект рассматривается сегодня как 

совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, 

имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности и направленная на 

достижение общего результата. 

Учебные программы всех школьных предметов ориентированы на данный вид 

деятельности. Экзамены в 9-х и 11-х классах предполагают защиту проекта как один из 

видов итоговой аттестации. Таким образом, проектная деятельность учащихся становится 

все более актуальной в современной педагогике. 

Что же такое метод проектов? Метод проектов - это способы организации 

самостоятельной деятельности учащихся по достижению определенного результата. 

Метод проектов ориентирован на интерес, на творческую самореализацию развивающейся 

личности. 

Учебный проект - это самостоятельно разработанный и изготовленный продукт 

(материальный или интеллектуальный) от идеи до ее воплощения, обладающий 

субъективной или объективной новизной, выполненный под контролем учителя. 

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

пособии «Как организовать проектную деятельность». 

Проект — это «пять «П»»: 

1. Проблема (постановка проблемы, компоненты которой требуют решения). 

2. Проектирование (планирование деятельности). 

3. Поиск информации (сбор, систематизация, структурирование информации). 

4. Продукт (изготовление, оформление продукта). 

5. Презентация (выбор формы, подготовка и презентация, а также самооценка и 

самоанализ). 

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

материалы проекта, в том числе черновики, планы, промежуточные отчеты и другое. 

Обычно в работе над проектом выделяют шесть стадий: 

 подготовка (формулирование темы и целей проекта); 

 планирование (определение источников информации, формы отчета, распределение 

обязанностей в группе и т.п.); 



 исследование (сбор информации, решение промежуточных задач); 

 оформление результатов и выводов; представление или отчет;оценка результатов и 

процесса. 

Организация работы над проектом. 

1.Подготовительный - планирование работы над проектом: 

1. перечисление интересующих высказывание пожеланий и возможных путей 

разрешения основных вопросов; 

2. обсуждение возникших учащихся тем проектов; 

2. Аналитический этап (этап исследовательской работы учащихся и самостоятельного 

получения новых знаний): 

1. уточнение намеченной цели и задач; 

2. поиск и сбор информации с помощью специальной литературы, средств 

массовой информации, сети Интернет, использование собственных знаний и 

опыта учащихся; 

3. обмен информацией с другими лицами (учащимися, учителями, родителями, 

консультантами и т. д.); 

4. интерпретация данных; 

5. сравнение полученных данных и отбор наиболее значимых. 

1. Этап обобщения (этап структурирования полученной информации и интеграции 

полученных знаний, умений, навыков): 

1.систематизация полученных данных; 

2.построение общей логической схемы выводов для подтверждения итогов (в виде 

рефератов, конференций, видеофильмов, мультимедийной презентации и т. д.). 

1. Презентация полученных результатов (этап анализа исследовательской 

деятельности школьников): 

1. осмысление полученных данных и способов достижения результата; 

2. обсуждение и организация презентации результатов работы над проектом 

(на уровне школы, города и т. д.). 

Роль учителя в проектной деятельности. 

Учитель-руководитель проекта должен обладать высоким уровнем общей культуры, 

творческими способностями. Он является инициатором интересных начинаний, но при 

этом не лишает учащихся самостоятельности в осуществлении проектной деятельности, 

чтобы каждый участник проекта мог с гордостью сказать: «Я сделал это сам!». Учитель 

берет на себя тьютерские функции: 

-разрабатывает паспорт проекта, краткое описание, календарь работы 

- является консультантом на всех этапах проектной деятельности; 

- инициирует рождение и развитие проекта, поддерживает «огонь» любознательности в 

учениках; 

- предъявляет образцы самообучения в освоении нового материала (вместе с учеником 

«проживает» его проект); 



- помогает ученику осуществлять самостоятельное исследование; 

- «человек, который задает вопросы» (организует обсуждение способов преодоления 

возникающих трудностей путем косвенных, наводящих вопросов; обнаруживает ошибки и 

поддерживает обратную связь);  -он координатор всего процесса; 

-является также экспертом, так как дает четкий анализ результатов выполненного проекта. 

На протяжении последних лет технология проектного обучения а активно осваивается.. 

Проекты используются достаточно давно и в нашем городе при подготовке к различного 

рода конференциям «Ломоносовские чтения», «Головкинские чтения», окружные 

конференции. 

В своей педагогической практике на уроках истории и обществознания я чаще всего 

использую такие типы проектов, как практико-ориентированные, информационные, 

исследовательские, творческие. Тип проекта зависит от возраста учащихся и темы.  

По составу участников проекты могут быть индивидуальными, групповыми и 

коллективными: 

групповая форма – основана на работе творческих микрогрупп при выполнении заданий, 

ролевых игр. Группа, как правило, состоит из 3-5 человек. Например, в 10-м классе при 

изучении темы «Культура России I половины XVIII века» класс делится на микрогруппы, 

каждая из которых проводит воображаемую экскурсию по Третьяковской галерее и 

Русскому музею; 

индивидуальная форма – данная форма работы используется при выполнении проектов, 

исследовательских работ, при развитии монологической речи и умений работать с 

документами; 

коллективная форма – данную форму работы используется для сплочения классного 

коллектива. Это помогает формированию у учащихся чувства ответственности за 

принимаемые решения. Например, урок-конференция по теме  «Листая страницы Великой 

Победы». 

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», «Экологические проблемы» 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. 

В ходе изучения проектных педагогических технологий и работы по организации 

проектной деятельности учащихся можно отметить то, что в проектном методе обучения 

заложен огромный образовательный, воспитательный и развивающий потенциал. 

Конечно, этот метод не является универсальным, но он имеет большие преимущества: 

- развивает интеллект ученика, его умение планировать и отслеживать 

последовательность выполняемых действий, усваивать знания и применять их в 

практической деятельности; 

- развивает творческие способности и самостоятельность; 



- он ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся, которая предполагает 

владение определенными умениями: анализа, синтеза, мысленного экспериментирования, 

прогнозирования; 

- он творческий по самой своей сути, т. к. предполагает совокупность исследовательских, 

поисковых, проблемных методов; 

- позволяет обучить детей умению получать знания через свою деятельность. 

Учебным результатом опыта проектирования является способность создавать и защищать 

свой продукт. Через эмоциональное переживание, погружение в проблему, переживание 

«ситуации успеха».  Учащийся делает открытие в самом себе, в товарищах, в предмете 

исследования. Реализуется принцип    связи обучения с жизнью.   

Главный результат – компетентность учащихся в области истории и обществознания, 

конкретные умения и навыки, которые формируются в ходе проектной 

деятельности.    Проектная деятельность способствует более глубокому  осмыслению 

учащимися прошлого и настоящего России, ведет к формированию  собственных оценок, 

развитию критического мышления учащихся. 

Немало этот метод дает и мне как учителю. Это и возможность творчества, и новые 

умения, и, главное, новый этап сотрудничества и взаимодействия с ребятами. Метод 

проектов позволяет интегрировать различные виды деятельности, делая процесс обучения 

более увлекательным, более интересным и поэтому более эффективным. 


