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Аннотация 

В статье представлен опыт работы преподавателя истории по 

использованию метода проектов в своей деятельности. Основное внимание 

автор уделяет вопросу практического использования материалов проектной 

деятельности обучающихся на уроках истории и во внеурочной деятельности. В 

статье показаны разнообразные формы и приёмы работы. Рассматриваемая 

тема будет интересна преподавателям истории. 
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Цель современного образования – формирование и развитие качеств 

личности, необходимых ей и обществу для включения в социально-значимую 

деятельность. Закон об образовании, Федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования (далее 

ФГОС СПО), Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (далее ФГОС СОО) нацеливают на то, что 

достижения обучающихся не могут быть ограничены только получением 

предметных знаний, умений и навыков, а процесс обучения направлен на 

формирование личности, обладающей коммуникационными навыками, 

способной заниматься самообразованием, обладающей умением 

ориентироваться в постоянно меняющемся потоке информации, 

демонстрировать собственный  опыт, что обеспечивает компетентностно-

ориентированный подход в образовании.  



Модернизация образования ориентирует на развитие познавательной 

самостоятельности обучающихся, формирование у них навыков 

исследовательской деятельности. Концепция современного образования одной 

из основных задач в преподавании общественных дисциплин ставит 

формирование ценностных ориентаций и убеждений обучающихся на основе 

личностного осмысления опыта истории.  

Одной из технологий, призванных обеспечить выполнение  поставленных 

целей и задач в области образования, является технология проектной 

деятельности. 

Мною в последние годы уделяется много внимания теоретическому 

изучению и практическому применению метода проектов. Я изучила 

теоретические основы этого метода, ознакомилась с деятельностью учителей 

истории по применению этого метода в урочной и внеурочной деятельности, 

прошла курсы повышения квалификации по теме «Проектная деятельность 

учащихся», освоила методику работы над проектом. 

Под моим руководством студентами техникума созданы следующие 

исследовательские, информационные и творческие проекты: «Положение 

спецпереселенцев в городе Надеждинске и Надеждинском районе» (Князева А., 

Постникова А.), «Серовцы – дети войны» (Яговкин А.), « Женщины на войне 

(серовцы-медики)» (Чугунова А., Макарова А.), «История ранних храмов 

города Серова» (Бирюкова А.), «Серовцы – ликвидаторы Чернобыльской 

аварии» (Сыщиков Д., Тарасов Т.), «Традициям корпуса – верны!» (Эргешов 

А.), «История русской кухни» (Яговкина А.) и другие. 

 Участие многих студентов в различных конкурсных мероприятиях и 

конференциях отмечено наградами за призовые места. 

Одной из задач проектов является получение практического результата. 

Причём результаты выполненных проектов должны быть «осязаемыми», т.е., 

если это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практическая 

- конкретный результат, готовый к использованию. Необходимо, чтобы этот 



результат можно было увидеть, осмыслить, применить в практической учебной 

деятельности. 

На уроках истории материалы проектов используются при изучении 

многих тем, например: в теме «Коллективизация: как это было»  – различные 

документы, воспоминания спецпереселенцев, справки, характеристики;  при 

изучении темы «Великая Отечественная война» – материалы музейных и 

домашних архивов; при изучении темы «Культура России конца ХIХ-начала 

ХХ века» – макет храма, созданный Бирюковой Анной под руководством 

Буракевич С.В., как образец русско-византийского стиля; при изучении темы 

«Быт восточных славян» –  приложения проекта «История русской кухни».  

Материалы проектов используются при проведении классных часов и 

внеклассных мероприятий, на которых проводятся встречи с очевидцами 

событий, например, Валинцевым В.Г., который перенёс все тяготы военного 

детства, руководителем Серовской организации «Чернобыль» Киселёвым 

Владимиром, представителями Совета ветеранов.  

Студенты и сами принимают активное участие в использовании 

материалов своих проектов: Бирюкова Анна разработала и провела экскурсии к 

памятному месту Свято-Преображенского храма; студенты были свидетелями 

открытия мемориальной доски в честь серовцев-медиков, организовали 

экскурсию в школу №22, где в годы войны находился военный госпиталь.  

Материалы проектов пополняют кабинет истории, учебно-методический 

комплекс дисциплины и способствуют мотивации обучающихся к их созданию. 

Использование материалов проектной деятельности позволяет обучающимся 

увидеть реальные результаты своего труда. 

Согласно ФГОС СОО и ФГОС СПО учебный план будет включать 

«индивидуальный учебный проект». Особенностью этого проекта является то, 

что он носит исследовательский, прикладной характер. А это подразумевает 

наличие более глубоких знаний, более высокого уровня владение проектной и 

исследовательской деятельностью. Считаю, что опыт работы в овладении 



методом проектов, поможет реализовать задачи в работе над индивидуальным 

учебным проектом. 
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