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Аннотация: в статье рассматриваются возможности организации про-

ектной деятельности во внеурочной деятельности в историческом образова-

нии. Описывается практический пример группового проекта «Сословный быт, 

обычаи и нравы в 17 веке». Автор статьи приходит к выводу о важности про-

ведения исследовательских работ в учебном заведении для расширения круго-

зора учащихся и развития творческого потенциала детей. 
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Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды 

деятельности школьников, в которых возможно и целесообразно решение задач 

их воспитания и социализации. Внеурочная деятельность является неотъемле-

мой частью образовательного процесса. Она предоставляет учащимся возмож-

ность широкого спектра занятий, направленных на развитие каждого из обучаю-

щихся. 

Социальный заказ общества ориентирует современную школу на подго-

товку самостоятельно критически мыслящих, умеющих видеть и творчески ре-

шать возникающие проблемы обучающихся. Поэтому очень важен переход от 

репродуктивной деятельности учащихся к творческой, поисковой деятельности 

на всех этапах учебного процесса. 
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Возникает вопрос, почему не все школьники, даже самые старательные, не 

всегда могут обобщать и выделять нужную информацию, дискутировать, и до-

стигать задуманной цели. Для выхода из таких ситуаций, и развития у обучаю-

щихся этих качеств, мною был выбран метод проектов. 

Проект пробуждает учащегося проявить интеллектуальные способности, 

нравственные и коммуникативные качества, продемонстрировать уровень владе-

ния знаниями и общеучебными умениями, целеполагание, способность к само-

образованию и самоорганизации. 

Проектной деятельности может предшествовать «мозговой штурм», в про-

цессе которого обозначатся новые интересные проблемы для учащихся. В про-

цессе проекта учащиеся синтезируют знания в ходе их поиска, интегрируют ин-

формацию смежных дисциплин, ищут более эффективные пути решения задач 

проекта, общаются друг с другом. Совместная деятельность реально демонстри-

рует широкие возможности сотрудничества, в ходе которого учащиеся ставят 

цели, определяют оптимальные средства их достижения, всесторонне проверяют 

компетентность личности. Проектная деятельность наглядно демонстрирует воз-

можности индивидуального и группового проектов. 

Изучая и анализируя результаты экспериментальной работы коллег-педаго-

гов, попытаюсь организовать и провести подобную работу на уроках истории и 

во внеурочной деятельности. 

Групповой проект по теме: «Сословный быт, обычаи и нравы в 17 веке» по 

истории России в 7 классе. 

Проект содержит в себе методику 6П. (Сергеев И.С). 

1. Проблема. 

2. Проектирование. 

3. Поиск информации. 

4. Продукт. 

5. Презентация. 

6. Портфолио. 

Портфолио – папка, в которой собраны все рабочие материалы проекта. 



ПЕДАГОГИКА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

3 

Каждый этап работы над проектом должен иметь свой конкретный продукт. 

Учебный проект имеет большое количество видов и разновидностей. Чтобы 

разобраться в них, требуются три различные классификации. 

Задача исследования: 

Создание носителя конечных результатов по исследованию быта и тради-

ций разных сословий 17 века. 

Этапы работы по решению поставленной задачи исследования: 

1. Планирование работы группы учащихся по осуществлению данного про-

екта. 

2. Продумывание хода работы. 

3. Сбор информации. 

4. Обсуждение и обобщение собранной информации. 

5. Создание конечного продукта. 

6. Портфолио. 

1 этап: 

Деление учащихся на 4 группы (учащиеся разбиваются на равные группы 

по уровню усвоения знаний). 

1. Царская семья. 

2. Дворяне и бояре. 

3. Посадский люд. 

4. Крестьяне. 

Деление происходит в соответствии с сословиями характерными для 17 

века. 

2этап:  

Для осуществления проекта необходим сбор информации по данным вопро-

сам, позволяющим охарактеризовать особенности того или иного сословия. 

1. Еда. 

2. Одежда. 

3. Жилье. 

4. Досуг. 
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Учащимся дается задание по поиску необходимой информации. 

Каждый из обучающихся определяет свое место участия в проекте, то есть 

информацию конкретной категории предоставляемого в общую копилку 

Определено место участия в проекте каждого учащегося: 

 подборка художественного материала (картины, рисунки, фотографии, 

аппликации, иллюстрированные сообщения, фотодокументы); 

 подборка научных материалов (научные факты, исторические доку-

менты); 

 изготовление фрагментов модели одежды или предметов быта; 

 изучение фольклорного материала; 

 изучение рецептов блюд данного хронологического периода. 

3этап: 

Выбор источников информации: 

 библиотечный фонд; 

 уроки технологии, изобразительного искусства; 

 уроки истории; 

 музеи (художественный, краеведческий); 

 видео и кинофильмы; 

 Интернет. 

Способы добычи информации:  

 Наблюдение; 

 изучение письменных и вещественных источников данного периода, под-

тверждающих задачу исследования; 

 проверка достоверности информации, используя справочники, дополни-

тельную литературу. 

Всю найденную информацию учащиеся собирают в портфолио, для даль-

нейшей обработки. 

4 этап: 

Обсуждение и обобщение собранной информации. 
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Обучающиеся осуществляют выбор наиболее ценной для решения исследо-

вательских задач информации, которую сортируют по разным категориям, в об-

суждении выбирается главные материалы, которые попадут в конечный продукт. 

Информация отсортирована и обобщена. 

Происходит обсуждение, в какой форме будут представлены результаты. 

Для презентации была выбрана форма – в виде буклета. 

5 этап:  

Пятый этап может быть как частью проекта, так и частью урока в рамках 

общеобразовательной программы. (урок-презентация проектов учащихся). 

Создание буклета может осуществляться силами самих учеников или с при-

влечение родителей. 

Демонстрация буклета 

Устное сообщение набора иллюстраций, моделей. 

Рефлексия: 

Что нового ты для себя узнал при подготовке к проекту? 

Что для тебя было самым интересным? 

На сколько, ты удовлетворен личным участием в проекте? 

(методика «Лестница - успеха».) 

6 этап: 

Портфолио проекта. В отдельной папке собрана вся информация по про-

екту. 

Анализ итогов проекта, по достижению цели. 

Работа над проектами требует от учителя организаторского мастерства, 

увлеченности, терпения, наличия собственных навыков научно-исследователь-

ской работы. Однако результат оправдывает усилия, а исследовательские 

навыки, полученные в процессе работы, помогут учащимся расширить свои зна-

ния об окружающем мире, реализовать свой личный творческий потенциал. 
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