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Ученическое проектирование предполагает учебно-

познавательную, творческую или игровую деятельность учащихся, направ-

ленную на разрешение значимой проблемы, по результатам которой 

оформляется конкретный (практический) продукт. Работа школьников над 

учебными проектами способствует выработке и развитию навыков целепо-

лагания, планировании деятельности, применения накопленных знаний, 

поиска и анализа новой информации, рефлексии самоанализа, презентации 

полученных результатов и другие.[1] Участие в групповом проектировании 

помогает формированию таких коммуникативных умений учащихся, как 

распределение обязанностей в группе, проявление инициативности в поис-

ке и сборе информации, оказание помощи и поддержки одноклассникам, 

нахождению компромиссов, формулирование и отстаивание своей точки 

зрения, оценивание результатов работы коллектива. 

Воспитательные потенциал проектной деятельности заключается в 

прививании гуманистических ценностей: толерантности, социального 

партнерства, чувства ответственности за качество сделанной работы, само-

дисциплины.  

Основными условиями организации работы над  проектом, как от-

мечают методисты, являются, прежде всего, степень профессионализма 

педагога, владение им методики организации проектной деятельности уча-

щихся, осознания широких возможностей учебного проекта как интегра-

тивного средства развития, обучения и воспитания; обучение и овладения 

учащимися технологией проектной деятельности( умение определять цель, 

задачи, видеть предмет исследования, определять гипотезу, планировать 

деятельность); способность систематически и планомерно выполнять рабо-

ту; личная заинтересованность участия в работе над проектом; определен-
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ный уровень владения знаниями по предмету и степень сформированности 

общеучебных умений учащихся; доступность необходимой информации 

для реализации проекта.[2] 

Индивидуальные проекты осуществляются, как правило, по личной 

инициативе учеников, интересующихся историей, читающих дополнитель-

ную литературу, способных на практике применять свои знания, умения, 

творческие способности. 

Групповая работа учеников над проектом позволяет справиться с 

объемным историческим материалом и сделать качественнее и интереснее 

творческий продукт исторической реконструкции. Например, оформление 

продукта проектной деятельности в виде альбома, видеофильма, экскурси-

онного маршрута предполагает реализацию разных способностей и талан-

тов: художника, писателя, дизайнера.  

Изучение и систематизация разнообразных источников информа-

ции (письменных, вещественных, устных) осуществляется в разной по 

форме деятельности учеников: поиск информации в библиотеках, музеях, 

архивах, интернете, на выставках; посещение мест расположения истори-

ческих, археологических, этнографических, культурных памятников; про-

ведение бесед с очевидцами и участниками исторических событий. 

В современной методике преподавания истории выделяют такие 

формы исторической реконструкции, как словесная, наглядная, историче-

ская - исходя из способов формирования исторических образов. Разрабо-

танные приемы образной реконструкции исторического материала, повы-

шают эффективность овладения учебным материалом.[3] 

Работа над проектом включает несколько этапов: постановка про-

блемы (разработка основной идеи реконструкции, обоснование актуализа-

ции, формулирование гипотезы); планирование (формулирование задач и 

способов их решения, формирование рабочих групп в коллективно выпол-

няемом проекте, составление плана работы участников проекта, определе-

ние формы презентации продукта проектной деятельности); реализация 

(поиск и обработка необходимой информации, анализ, сопоставление и 

обобщение полученных данных, подготовка наглядно-графического мате-

риала, формулирование выводов и собственной точки зрения на поставлен-

ную проблему); презентация и защита результатов проекта (сопоставление 

первоначальных целей и результатов, оценка и подведение итогов).  

Для успешного овладения школьниками сложной для них проект-

ной деятельностью методистами был разработан вариант памятки-

алгоритма над учебным проектом в основной школе.[4] 

Для работы над проектами по творческой реконструкции истори-

ческого прошлого истории учащиеся основной школы привлекают доста-

точно широкий круг источников. Кроме учебной, научно-популярной, ис-

торической, искусствоведческой литературы, привлекаются материалы ис-

торических, художественных, краеведческих, школьных музеев, архитек-

турные сооружения, исторические памятники, бытовые предметы, мате-

риалы СМИ. Задача учителя не только развивать умения учащихся нахо-
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дить, обрабатывать, использовать информацию, но и критически оценивать 

полученные сведения. Важно, чтобы учащиеся заранее ознакомились, ого-

ворили или самостоятельно разработали требования к результатам творче-

ской реконструкции. Такой ориентир положительно отразится на качестве 

выполнения и представления работы.  

Образно реконструируя ход исторических событий и явлений, 

учащиеся воображают и творчески воссоздают действительность, с которой 

никогда не сталкивались. Создаются новые представления не по имеюще-

муся образцу, а самостоятельно намечая контуры создаваемого образа и 

выбирая для этого необходимый материал. Историческое путешествие, мо-

делирование исторических ситуаций в рамках проекта осуществляется, 

зачастую, в игровой форме. Участники таких проектов самостоятельно раз-

рабатывают содержание игры, тщательно продумывают ее структуру, ход, 

этапы, предполагаемый результат.  В содержание учащиеся вводят главные 

факты, события и явления изучаемой темы истории, опираясь на дополни-

тельный материал. Моделируя ситуацию отдаленного прошлого, ученики 

вживаются в роль представителя той или иной социальной группы, возрас-

та, имущественного ценза, выражая внутренний мир своего персонажа. 

Учащимися воссоздается речь, словесные обороты конкретного периода 

истории, при необходимости соответствующие эпохе костюмы и декора-

ции. Результаты таких проектов предугадываются в начале работы или вы-

рисовывается к его окончанию. 

Презентация ученического проекта по творческой реконструкции 

исторического прошлого с анализом проделанной работы каждого участ-

ника проекта осуществляется в течение урока.  

Реализация ученических проектов на основе творческой реконст-

рукции исторического прошлого способствует освоению учащимися видов 

деятельности в учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, раз-

вивая их наглядно-образное мышление, раскрывая творческие способности.  
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