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                                          Образование есть то, что остается после того, 

                                           когда забывается все, чему нас учили. 

                                                                                                              А.Эйнштейн. 

           Становление новой концепции исторического и обществоведческого 

образования предполагает разрешение противоречия между новыми идеями, 

содержанием и технологиями обучения истории, обществознания и наличием 

в профессионально-педагогическом сознании учителей инновационных 

барьеров, отсутствием практических навыков организации образовательного 

процесса в соответствии с требованиями личностно -  ориентированного 

обучения. Реализация образовательных и воспитательных возможностей 

курса истории и обществознания связана с решением задач, направленных на 

обеспечение соответствия содержания изучаемого учебного материала 

реальным динамичным  процессам, отражающим противоречивый характер 

общественного развития.  

       Обновление российского образования ориентирует современную школу 

на развитие познавательной самостоятельности учащихся, формирование у 

них умений исследовательской деятельности. Это вызывает определённые 

трудности: неверие учащихся в свои силы, неудовлетворённость педагогов 

уровнем качества знаний. Выход может быть найден в создании таких 

педагогических условий, когда каждый ученик включён в творческую 

деятельность, ситуацию поиска путей решения социально-значимых 

вопросов. Наиболее эффективным в решение данной проблемы является, на 

мой взгляд, метод проектов. Его использование предполагает множество 

активных форм, в том числе и во внеурочной деятельности. Он позволяет 

стимулировать интерес к знаниям, показывает необходимость их 

практического применения. Главной задачей и результатом 

целенаправленной проектно-исследовательской деятельности должно 

являться изменение учащегося, перевод его от незнания к знанию, от 

неумения к умению. Таким образом, проектная деятельность способствует 



формированию исследовательской культуры. Приобщение учащихся к 

научно-исследовательской, поисковой деятельности является одной из форм 

обучения в  школе нового типа. Проект рассматривается как эффективный 

способ развивающего и проблемного обучения. В переводе с латинского 

проектная технология означает "самостоятельный поиск пути" ("брошенный 

вперед").  Выполнение  проектов  даёт  возможность  для  создания  

личностно - развивающей  ситуации,  позволяющей  реализовать  творческие  

силы,  обеспечить  формирование  собственного  мнения,  своего  стиля  

деятельности. Метод  проектов – личностно - ориентированный  метод  

обучения,  основанный  на  самостоятельности  обучающихся  по  разработке  

проблемы  и  оформлении  практического  результата. Учащиеся  включены  

в  реальную учебную, творческую деятельность, которая не только 

привлекает  новизной, необычностью и занимательностью, что само по себе 

становится  сильнейшим стимулом познавательного интереса, но и развивает  

потребность выявлять  проблемы  и  разрешать  возникающие  противоречия. 

        Проект может быть учебным, творческим, социальным. 

В рамках реализации Концепции модернизации российского образования и в 

соответствии с современной государственной образовательной политикой, 

результатом деятельности образовательного учреждения является 

формирование комплекса "ключевых компетентностей", способствующих 

социализации личности молодого человека.  Всё это ориентирует 

современную школу на развитие познавательной самостоятельности 

учащихся, формирование у них умений исследовательской деятельности. 

Отсюда неизбежные нововведения в требованиях к работе учителя, 

продиктованные ситуацией в современной школе: от умений транслировать 

программный объем  знаний – к умениям решать творческие задачи. 

Наиболее эффективным в решение данной проблемы, на мой  взгляд,  и 

является  метод проектов, который  разработан  на основе проектно - 

исследовательской деятельности, как педагогов, так и учащихся. 



       Анализ результативности использования проектного метода позволяет 

сделать вывод,  что на уроках истории и обществознания повышается 

мыслительная  активность учащихся, интерес к предмету, эффективность 

восприятия учебного материала учащимися. Экспериментально было 

установлено, что в  основе каждого учебного проекта лежит  проблема, из 

которой вытекает и цель, и задачи деятельности учащихся. Она же  

обуславливает метод деятельности, направленной на её решение.  Целью 

проектной работы становится поиск способов решения проблемы, а задача 

формулируется как способ достижения цели в определенных условиях. 

Проектная деятельность связана с творчеством и порождает нечто 

качественно новое, отличное от уже существующего. Ученическая 

творческая деятельность - это создание, открытие чего-либо ранее 

неизвестного для ученика, в результате рождаются новообразования в виде 

знаний, умений, проявлений личности. 

Главный же  результат использования метода проектов - компетентность 

учащихся в области истории и обществознания и конкретные умения и 

навыки, которые формируются в ходе проектной деятельности: опыт работы 

с большим объемом информации; умение оценивать ситуацию и принимать 

решения, работать в коллективе, структурировать информацию, планировать 

работу индивидуально и  в команде, создание презентаций. В целях 

стимулирования познавательной деятельности учащихся на уроках 

обществознания, истории  я провожу практические и лабораторные занятия с 

решением проблемных задач, обсуждение типичных ситуаций. Учащиеся с 

интересом знакомятся с Конституцией Р.Ф.,  ФЗ, кодексами, историческими 

документами. Учитель истории и обществознания должен понимать, что 

проектно-исследовательская деятельность учащихся требует  знаний, 

которые выходят за рамки одного предмета, в связи с этим появляются 

интегрированные проекты («Золотой век русской культуры», «Рабство вчера 



и сегодня» ), которые имеют не только практическую, теоретическую, но и 

познавательную значимость в предполагаемых результатах.  

Личностно- ориентированная среда на уроках истории, обществознания это, 

на мой взгляд, прежде всего развивающая среда, основой которой является 

текст учебного материала. Он способен реализовать развивающий потенциал 

обучающихся. Кроме этого, в своей деятельности сочетаю традиционные и 

нетрадиционные приемы изучения истории, например: ретроспективные 

театрализованные ролевые игры «Суд над Сократом», «Древнегреческая 

школа», урок-спектакль «Путешествие в древний Египет», урок-образ 

Древнего Востока. Во время изучения тем по культуре Древнего Египта 

рисовали иероглифы, а на уроках по аналогичной теме из истории 

Междуречья учились писать “клинописью” на глиняных табличках. 

Пятиклассники с большим интересом работали над проектом и лучше 

усваивали соответствующий учебный материал. На уроках истории в 6, 7, 8-х 

классах мы разрабатывали разнообразные ролево-игровые проекты. 

Примером может служить проект “Деятельность парламента в средневековой 

Англии”. Для выполнения проекта конструировалась гипотетическая среда 

средневековой Англии. Среди участников распределялись роли депутатов 

палаты лордов и палаты общин; избирался спикер парламента. В процессе 

подготовки проекта мы изучали историю возникновения, традиции работы 

средневекового парламента, костюмы представителей различных сословий. 

Пришлось даже изготовить оригинальное “кресло” для спикера – мешок, 

набитый шерстью. По этому поводу даже возникла дискуссия: почему спикер 

парламента в средневековой Англии во время заседаний сидел на мешке с 

шерстью? В итоге было воспроизведено заседание английского парламента 

со всеми атрибутами. Шестиклассники не только хорошо усвоили эту тему, 

но и приобрели определенный опыт общественной деятельности. 

Учитывая эмоциональное отношение к деятельности в этом возрасте, 

применяю персонификацию в форме мини-сочинений «Один день из жизни 



средневекового крестьянина (рыцаря, купца и т.д.)», «Как я был участником 

(зрителем) Олимпийских игр в древней Греции». Помогает слышать голоса 

прошлого диалог культур (реставрация и реконструкция гербов, гимнов, 

молитв богам древнего Египта, Греции), воображаемое или заочное 

путешествие «Как я побывал в средневековом городе», «Экскурсия по 

средневековому городу». Включаю поиск в задания по работе с картами, 

картинами, иллюстрациями, например: написать сочинение по картине, дать 

название картине, придумать за действующих лиц слова. Дифференцирую 

самостоятельную работу, домашние задания. В процессе итоговой проверки 

по теме или по курсу предлагаю тестовые задания на опознание, различение, 

соответствие, постановку, алгоритм. В 9 классе учащимся отвожу роль 

организаторов и координаторов, воспитывая ответственное отношение к 

своей деятельности. Существенную роль в этом играет предпрофильная 

подготовка, завершается этап формирования интеллектуальных 

общеучебных умений, способностей, определяющих владение 

компетентностями, необходимыми и для средней школы и для дальнейшей 

социализации. На третьей ступени проверочные, контролирующие работы 

нацелены на анализ сформированности предметных навыков. Учащимся 

даётся возможность  достижения более высокого результата  через систему 

консультаций или индивидуальных занятий.  

В  период обучения учащиеся задумываются над организацией своей жизни 

после школы. Особый интерес для учеников представляют 

исследовательские проекты как наиболее перспективные в преподавании 

истории в старших классах. Рассмотрим систему работы над 

исследовательскими проектами на примере проекта “XX век в истории 

России и моей семьи”. Конечным продуктом проекта стали доклады и 

презентации одинадцатиклассников об истории своих семей в разные годы 

XX века. Учебным результатом стал опыт проектировочной деятельности, 

способность создавать и защищать собственный продукт. 



С каждым годом увеличивается количество учащихся, выполняющих 

проектные, реферативные работы, происходит их публичная защита, 

подводятся итоги.  Для ребёнка таким образом создаётся ситуация успеха, он 

воспринимает себя человеком знающим, способным показать интересный, 

значимый результат. Практика показывает, что у учащихся участвующих в 

подготовке проектов, развивается аналитическое и логическое мышление, 

так как ставится задача переработки собранных материалов, развиваются 

творческие навыки, повышается уровень исторической, правовой, 

обществоведческой грамотности. Это выражается в повышении показателей 

качества успеваемости учащихся. Учащиеся осознают, что их деятельность 

востребована, пройдёт внешнюю экспертизу со стороны одноклассников и 

педагога и плоды их творчества доступны. Это вызывает повышенное 

чувство ответственности за выполняемую работу. 

         Таким образом, в преподавании истории и обществознания учебный 

проект имеет большие перспективы. Проектная деятельность способствует 

более глубокому осмыслению учащимися прошлого и настоящего России, 

ведет к формированию собственных оценок, развитию критического 

мышления учащихся, помогает преодолеть догматизм, который препятствует 

совершенствованию учебной деятельности. Форма работы учащихся, когда 

они трудятся над решением проблемных вопросов или занимаются 

исследованием, позволяет по-новому раскрыть перед ними процессы 

исторического развития нашей страны, способствует осмыслению прошлого 

и настоящего России. В проектной деятельности удаётся, как правило, 

наладить диалог между учителем и учеником, свободный от давления и 

назидания. 

  

 


