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Аннотация: статья посвящена рассмотрению проектного метода, 

который сейчас широко используется во многих общеобразовательных 

учреждениях. Применение данного метода на уроках истории 

стимулирует всестороннее развитие личностных качеств ученика, 

способствует его эффективному формированию ключевых компетенций. 
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Проектно-исследовательская деятельность давно перестала быть 

новшеством в современной школе. Сегодня многие ученики вместе с 

учителями и родителями занимаются научным творчеством. Технология 

научно-исследовательской и проектной деятельности успешно 

зарекомендовала себя в практике школьного образования, так как 
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ориентирована на активное обучение, развитие самостоятельности, 

самоорганизации, сотрудничества и творчества. Его применение 

эффективно формирует не только исследовательскую деятельность, но и 

информационную культуру учащихся. 

Использование проектной деятельности на уроках истории является 

одним из важнейших направлений модернизации российского образования. 

Актуальность и значимость перехода педагогической деятельности на 

новый этап с использованием проектной деятельности обусловлена 

развитием общества. Проектная компетентность становится неотъемлемой 

составляющей практически во всех сферах человеческой деятельности. 

Развивающаяся в обществе образовательная модель ориентирует 

современное образование на внедрение в учебный процесс проектного 

метода, являющегося основой проектной деятельности [3, с. 51]. 

Метод проектов широко известен и давно используется в мировой 

педагогической практике. Впервые он был описан в книге "Метод проектов" 

в 1918 году американским психологом и педагогом Уильямом 

Килпатриком, хотя начал применяться гораздо раньше. Очень быстро метод 

проектов распространился в США и Центральной Европы. Это был 

наиболее эффективный метод преподавания, особенно применительно к 

таким предметам, где предусматривалась конкретная практическая 

деятельность [4, с. 30].  

Теория и практика проектной деятельности и проектного обучения 

начали активно развиваться в конце XIX-XX века. В России в 1905 году 

небольшая группа ученых под руководством С. Т. Шацкого попыталась 

использовать проектные методы в педагогической практике. Российские 

ученые связывали этот метод проектов, прежде всего, с проблемой 

личностного развития, подготовки к жизни и труду.  

В последующий период (1931-1990 гг.) организация работы с 

обучающимися по методу проектов была приостановлена. Возврат к 
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проектному образованию был обусловлен новыми социально-

экономическими условиями и потребностями современных 

образовательных учреждений [2, с. 68]. 

Метод проектов, ставший популярным в российском образовании, 

имеет мало общего с методом столетней давности. Это, прежде всего, 

элемент научного творчества учащихся, неотъемлемая часть 

педагогических технологий. Современный метод проектирования позволяет 

оснастить учителя новой технологией, а учеников вовлечь в интересную 

интеллектуальную деятельность. 

Исторический проект – это специфическая часть учебно-

познавательного проекта. Как и любой проект, он проходит все стадии 

проектной технологии [4, с. 32]. Несмотря на имеющийся опыт организации 

проектной деятельности на уроках истории, специальных комплексных 

исследованиях, остаются открытыми вопросы о системе оценивания 

учащихся в работе над проектом, особенностях организации проектной 

деятельности по истории. В педагогической практике на уроках истории 

учителя истории часто используют такие виды проектов, как прикладные, 

информационные, игровые, исследовательские, творческие. Тип проекта 

зависит от возраста студентов и темы [1, с. 151]. 

На уроках истории Средневековья возможны небольшие по объему 

исследовательские творческие работы, например, "Научные открытия и 

изобретения средневековья". В основном это мини-проекты. Они повышают 

мотивацию учеников к получению дополнительных знаний, воспитывают 

чувство ответственности, самодисциплину, развивают исследовательские и 

творческие способности [5, с. 119]. 

На уроках истории в средних классах можно придумать 

разнообразные ролево-игровые проекты. 

Так, в 5 классе, при изучении истории Древнего мира, с учащимися 

можно разработать прикладной проект “По следам древних людей”. Цель 
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работы научиться всему, что когда-то открыл древний человек; попробовать 

все своими руками. Можно лепить глиняные горшки, украшать их 

первобытным способом и, таким образом, “открыть” керамику. В 

мастерской “первобытного художника”, с увлечением, выцарапывать 

наскальные рисунки на гипсовых заливках. Ученики могут попробовать 

создать модель доисторического жилища из “костей” и “шкур” мамонта. Во 

время изучения тем по культуре Древнего Египта рисовать различные 

иероглифы, а на уроках по аналогичной теме из истории «Междуречья» 

учиться писать “клинописью” на глиняных табличках. Ученики с огромным 

интересом будут работать над проектом, а также лучше усваивать 

соответствующий учебный материал. 

Также в качестве примера можно взять проект “Деятельность 

парламента в средневековой Англии” – 6 класс. Для выполнения данного 

проекта была сконструирована среда средневековой Англии. Участников 

можно распределить по определенным ролям: депутатов палаты лордов и 

палаты общин; избирать спикера парламента. В процессе подготовки 

проекта нужно тщательно подготовиться, хорошо изучить историю 

возникновения, традиции работы средневекового парламента, костюмы 

представителей различных сословий. По возможности можно изготовить 

оригинальное “кресло” для спикера – мешок, набитый шерстью. В итоге 

можно воспроизвести «настоящее» заседание английского парламента со 

всеми атрибутами. Шестиклассники не только хорошо усвоят эту тему, но и 

приобретут определенный опыт общественной деятельности. 

На старшем этапе обучения проектная деятельность обучающихся 

приобретает характер исследовательской работы. Например, в 9 и 11 классе, 

изучая тему «Реформы и контрреформы Александра III», учитель объявляет, 

что уже после изучения пройденной темы, состоится ролевая игра под 

названием «Исторические Акулы пера». Часть учеников будут в качестве 

корреспондентов, существовавших на тот момент газет. К примеру, 
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«Русские ведомости», «Новое время», «Копейка» и т.п. Корреспонденты 

будут участвовать в пресс-конференции, на которую будет приглашен сам 

император Российской империи – Александр III. «Акулы пера» пишут 

остро, захватывающе, необычно, они должны подготовить заранее ряд 

интересных и провокационных вопросов, заранее зная на них ответы. 

Учащиеся знакомятся и исследуют данный материал не только на уроках, а 

также дополнительно, изучая новую литературу [2, с. 69]. 

Проектное обучение оказывает большое влияние на мотивационную 

сферу обучающегося. Также очень важно, что в работе над проектом дети 

учатся сотрудничать, а сотрудничество воспитывает в них такие 

нравственные ценности как взаимопомощь, желание и умение 

сопереживать; повышает общую культуру общения и социального 

поведения в целом, формирует творческие способности и активность 

учащихся, т. е. происходит неразрывный процесс обучения и воспитания, и 

приводит учащихся к владению материалом на хорошем уровне.  

Работая по методу проекта, можно увидеть, как меняется роль 

педагога. Необходимо в атмосфере делового сотрудничества довести 

учеников до умения пользоваться информацией, работать с ней, подбирать 

необходимую информацию. Самостоятельной работе учеников 

предшествует кропотливая работа учителя.  

Резко меняется и роль учеников: они становятся активными 

участниками учебного процесса. Здесь важно вовремя разбудить мысль и 

ненавязчиво заставить думать и работать, а не просто запоминать тексты. 

Ученик должен понимать суть проблемы, выражать и отстаивать свою точку 

зрения [5, с. 121].  

Таким образом, при применении проектного метода на уроках 

истории можно отметить, что он позволяет формировать и развивать 

умения, которые называются общенаучными, универсальными, которые 

необходимы для формирования базовых компетенций учащихся. Работа над 
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проектами позволяет почувствовать себя творцами, исследователями чего-

то нового. Они овладевают определенными навыками и умениями, которые 

пригодятся им в будущем. 
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