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на уроках истории как условие развития информационной и проектной компе-
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Ключевая задача современного образования – развитие у учащихся позна-

вательных и созидательных способностей, умения находить и обрабатывать 

информацию, огромный поток которой доступен сегодня обучающимся. 

Школьников нужно научить не только добывать и применять новые знания, но 

и пользоваться ими для решения задач познавательных и практических. Сего-

дня педагоги должны понимать, что обучение школьников заключается не 

столько в том, чтобы дать обучающимся определенные знания, сколько в том, 

чтобы научить их планировать свои действия, взвешивать принимаемые реше-

ния. Именно необходимостью приобретения этих навыков в современном обра-

зовании обусловлено введение в процесс обучения инновационных методов и 

технологий, среди которых отдельную нишу занимает проектная и исследова-

тельская деятельность. 

На уроках истории проектная деятельность активизирует индивидуальный 

познавательный и творческий потенциал обучающихся, и способствуют разно-

стороннему развитию детей. Проект по истории – это сложная, объемная, но в 

то же время очень интересная и захватывающая работа. Проектная деятель-

ность, как и исследовательская, проходит все этапы научного исследования: со-

здается проблемная ситуация, формулируется гипотеза, для решения проблемы 
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анализируются знания, проверяются решения. Создание проекта всегда связано 

с творчеством. Ученическая творческая деятельность – это создание чего-то со-

вершенно нового. Нового – в первую очередь, для самого ученика. Это обеспе-

чивает высокую активность и заинтересованность обучающихся, учебный ма-

териал более эффективно интериоризируется и применяется в решении учеб-

ных задач. К тому же, проектная деятельность на уроках истории помогает раз-

вивать учебные умения и навыки, организовать доброжелательную атмосферу 

среди учащихся, создавать комфортные условия для обучения, активизировать 

мысленную деятельность обучающихся. 

Результат создания проекта на уроках истории – умение работать с боль-

шим объемом информации, структурировать и анализировать имеющуюся ин-

формацию, создавать и проводить презентации. Немаловажным является и то, 

что проектная деятельность объединяет ученика и учителя: только совместно 

осуществляется подбор литературы, планирование проекта, прогнозирование 

конечного результата, который должен получиться на последнем этапе проект-

ной деятельности. 

Роль учителя в выполнении проекта важна на первом организационном и 

последнем завершающем этапе. Дальнейшую работу ученик выполняет само-

стоятельно. На последнем этапе работы обучающиеся должны сделать выводы 

и умозаключения по проекту, здесь также усилия объединяются. 

Для того чтобы заинтересовать ученика и привлечь внимание к какой-либо 

теме, необходимо сформулировать проблему таким образом, чтобы стимулиро-

вать его мысленную деятельность и мотивировать его к созданию проекта по 

данному вопросу, так в 5 и 6 классах учащиеся на уроках истории охотно зани-

маются творческим исследованием письменности в разные исторические эпохи 

и у разных народностей, с большим удовольствием создают свои «глиняные» 

таблички (используя соленое тесто, пластилин или глину) папирусы и берестя-

ные грамоты. 
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В 7–8 классах дети интересуются историей родного края, здесь проектная 

деятельность направлена на изучение народного костюма его истории и воссо-

здание. Обучающиеся шьют костюмы, элементы одежды для кукол, делают ап-

пликации, рисунки. Такие творческие групповые проекты реализуются при ин-

теграции истории и технологии. 

Школьников привлекают факты истории пребывания в Белгородском крае 

известных личностей их связь с Белогорьем, дети с удовольствием работали над 

созданием проектов «Карта-маршрут – Петр I в Белгородском крае», «Словарь 

топонимов Белогорья», «Пушкин и Белгородский край», эти проекты также да-

ют возможность интеграции истории с русским языком и литератур. 

В старших классах обучающиеся интересуются темой Великой Отече-

ственной войны (исследовательский проект «История Великой Отечественной 

войны в истории моей семьи»). Работая в группах, ученики за 1–2 урока прохо-

дят все этапы подготовки и создания проекта и выдают конечный проект: 

«План-схема Бородинского сражения» в 9 классе, макеты храмов «Архитектура 

XVI–XVII вв.» в 7 классе. 

Метод проектов дает возможность нестандартно подойти к урочной и вне-

урочной деятельности. Проектная деятельность активно влияет на интеллекту-

альное и эмоциональное развитие детей. В то же время, проектная деятельность 

требует тщательной подготовки и различных организационных форм работы, 

но результат оправдывает затраты. 
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