
                          Отчет по теме самообразования  

«Проектная деятельность на уроках  истории и обществознания». 

 

С   2017-18г.  я начала работать над темой самообразования технология проектного обучения, она 

предполагает организацию работы учащихся над определѐнными проектами различной направленности и 

различной длительности. Цели проектного обучения – научить детей самостоятельно мыслить, находить и 

решать проблемы, привлекая знания из разных областей, прогнозировать результаты и возможные 

последствия разных вариантов решения. 

Этапами проектного обучения являются: 

- выбор проекта совместно учителем и учащимися; 

- формирование рабочих групп; 

- определение хода работы над проектом: совместная разработка с учащимися заданий для групп, помощь 

в составлении плана их выполнения; 

- выполнение проекта, консультирование учителем учащихся, помощь учителя; 

- представление отчета; 

- защита проекта; 

- анализ и оценка результатов. 

Метод проекта меня привлек своими достоинствами: 

+ самостоятельная деятельность учащихся по достижению определѐнного результата; 

+метод ориентирован на интерес, на творческую самореализацию развивающейся личности ученика; 

+развитие интеллектуальных, волевых и коммуникативных способностей в деятельности по выполнению 

проекта; 

+в процессе работы над проектом ученик переживает  «погружение», проникновение в глубь  явлений, 

конструирование новых процессов с целью найти результат, обладающий объективной или субъективной 

новизной. 

Трудности: 
Я разделяю существующее мнение, что проектная деятельность – это исследование, приближенное к 

научной работе, которую не каждый ученик способен, может и желает выполнять.  

  Не сформированность навыков оценочной самостоятельности, рефлексивных умений, навыков в 

сотрудничестве у учащихся, а также слабая разработанность методики проектной деятельности 

подтолкнули меня поставить   перед собой задачу:  

 формировать  поисковые умения и навыки, аналитическое мышление, личную уверенность учащихся,  

необходимых  для самостоятельной работы над  проектом. 

Сначала, я изучила работы по организации проектной деятельности  Н.Ю. Пахомовой «Метод учебного 

проекта в образовательном учреждении».- М., 2005.; В.В. Гузеева «Образовательная технология: от 

приѐма до философии». – М., 1996., И.С. Сергеева «Как организовать проектную деятельность учащихся» 

- практическое пособие для работников общеобразовательных учреждений. – М., 2006., М.П. Щетинина 

«Модель временного погружения» - М., Энциклопедия педагогические технологии на основе 

дидактического усовершенствования,  Т.2, стр. 492., 

В.Ф. Шаталова Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного 

материала: «Психологические контакты». – М., 1992., С.Н. Лысенковой «Обучение с использованием 

опорных схем при комментируемом управлении. – М., ЭПТ на основе дидактического 

усовершенствования, Т.1, стр. 75. 

Затем определила приоритетные умения и навыки, которые необходимо сформировать:  

 анализировать  актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; 

 объяснять причинно-следственные связи изученных явлений, событий; 

 осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах (текст, 

схема, таблица) 

 формулировать на основе приобретѐнных знаний собственные суждения и аргументы по 

определѐнным проблемам. 

В 2017 – 18уч г провела два  опытно – экспериментальных проекта. 

 При выборе типа проекта по доминирующей деятельности учащихся я остановилась на 

практико-ориентированном типе, который отличается четко  обозначенным результатом 

 ориентированным на социальные интересы самих учащихся тема: «Отделение ремесла от 

с/хозяйства и развитие торговли».  Второй проект  информационный, который  предполагает 



сбор информации о каком-либо явлении, ее анализ, обобщение фактов, изложение 

собственной точки на изучаемое явление под тем углом зрения, который отстаивают ученики. 

 Проект информационного типа:  «Столетняя война и влияние ее итогов на политическое 

развитие в Англии и Франции» с открытой координацией,  рассчитан на 4 урока по истории  

средних веков в 6 классе.                                             

 Цель: 

  - способствовать развитию у учащихся интереса к научной работе, 

- воспитывать личную ответственность за выполнение коллективной работы,                              

- формировать умения строить гипотезы, обобщать, анализировать.                                                            

Задачи: 

- углубление базовых знаний за счет информации из дополнительных источников, 

- стимулировать самостоятельную деятельность учащихся в сфере самообразования, 

- воспитывать командный дух, коммуникабельность и умение сотрудничать. 

    На первом этапе составлялись вопросы и выдвигались гипотезы, чтобы определить 

проблемность проекта: 

1) Какая связь между причинами образования централизованного государства и 

причинами Столетней войны? 

2) В чем главное отличие признаков феодальных отношений  во Франции и в Англии? 

3) Как отразилась Столетняя война на положение простых людей? 

4) Почему, выступая против феодальных повинностей, восставшие на своих знаменах 

рисовали герб короля? 

5) Что общего и различного в крестьянских восстаниях  в Англии и Франции? 

6) Почему усиление королевской власти в обеих странах после войны стало 

неизбежным? 

7) Какое значение имело образование централизованного государства? 

   Проблема: 

Причины Столетней войны были разными для Англии и Франции, но результаты войны имели 

одинаковые последствия на политические процессы в обеих странах – образование 

централизованных государств. Для поиска доказательств этому,  учащимся следовало 

ознакомиться с обширным историческим материалом, отобрать факты, анализировать действия 

исторических личностей, структурировать события в таблицы,  провести аналитическую 

деятельность, чтобы получить результат исследования и выбрать форму презентации готового 

проекта. 

  Решающий тезис: «Лидерство не во имя себя, а вместе со всеми» позволил сформировать 

 группы по интересам и осуществить принцип проживания, в соответствии с которым 

 каждый учащийся получил свой личностный опыт «про запас».                                                                                                                            

 На втором этапе планировалась деятельность по реализации проекта в группах, распреде- 

лялись функции по изготовлению и оформлению результатов работы в виде рефератов, 

рисунков вооружения воинов, карты народных восстаний, сообщений о персоналиях: 

«Народная героиня Жанна д*Арк»,«Уот Тайлер – предводитель и идейный вождь крестьян», 

«Война алой и белой роз» и др. 

 На третьем этапе  состоялась защита проектов, самооценка и самоанализ, определилас                                                                          

значимость проектной деятельности, результаты которой могут быть использованы в конт-  

рольной работе, при выполнении творческих заданий  в печатных тетрадях, в олимпиадных 

задачах.                                                                         

  Планируемый результат исследования по теме проекта: 

  - королей поддерживали  различные слои населения в борьбе с феодальной знатью; 

  - прекратились феодальные усобицы, которые ослабляли страну;                                                                        

  - стали активнее развиваться хозяйство, торговля, культура; 



  - укрепилась обороноспособность, короли создавали постоянную армию; 

  - короли стали сами решать  важные государственные дела, не нуждаясь в сословно - пред-                       

ставительном органе (принимали законы, вводили налоги, объявляли войну или мир).   

- образовались централизованные государства  с чертами абсолютной монархии. 

      В итоге проектной деятельности учащиеся сами сделали умозаключение об образовании 

централизованного государства в Англии и Франции в XV веке, сравнивая их с сословно – 

представительными монархиями.                                                                                                                                                      

Для контрольной работы я  составила  личный образовательный маршрут учащегося  

                                                       Задание №1                                                                                                                     

    Какая связь между причинами Столетней Войны и причинами образования 

централизованного государства? 

           причины Столетней войны  Причины образования центр. государства           

  

ВЫВОД: 

                                                          Задание №2 

     Как отразилась Столетняя война на положении простых людей в Англии и во Франции? 

                                    Крестьянские восстания во Франции и  в Англии 

ОБЩЕЕ:  

РАЗЛИЧНОЕ:  

                                                          Задание №3 

    Влияние итогов Столетней войны на политическое развитие в Англии и во Франции? 

   Англия    Франция 

Политические процессы   

ОБЩЕЕ:  

РАЗЛИЧНОЕ:  

 

 Результат контрольной работы в 6 «г» классе:                                                                                      

УУ- 95%,  КЗ-72%  («5»-8, «4»-8, «3»-5, «2»-1).  

 

 


