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Для выявления уровня развития образных представлений обу-

чающихся и овладения ими формами проектной деятельности исполь-

зуются различные диагностические приемы: анализ проектных порт-

фолио, анализ творческих сочинений и письменных работ, собеседо-

вание и протоколирование устных ответов. Результаты заполнения 

диагностирующих листов лишь в совокупности с развернутыми отве-

тами и творческими сочинениями могут дать объективную оценку 

уровня развития образных представлений. 

Задания на проверку уровня образовательных представлений 

можно разделить на три группы: выявление образных представлений о 

материальных памятниках культуры, о людях-участниках повседнев-

ной жизни и создателях объектов культуры, а также образов – целост-

ных картин повседневной жизни эпохи и объектов культуры.  

Для диагностирования уровня образных представлений ис-

пользовался анализ составленных обучающимися описаний людей, 

диалогов, интервью, сочинений и др. Сопоставление с анализом пись-

менных и устных ответов позволяет не только судить об уровне образ-

ных представлений обучающихся, но и проследить динамику их раз-

вития. 
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При анализе творческих работ применялись критерии, позво-

ляющие судить об уровне развития образных представлений обучаю-

щихся и степени овладения ими эмоционально-образными приемами в 

процессе реализации учебных проектов. К таким критериям относятся: 

полнота воссоздания образов, степень соответствия реальной истори-

ческой обстановке; яркость, эмоциональность, оригинальность созда-

ваемых образов; соотношение образов памяти, воссоздающего и твор-

ческого воображения; уровень владения приемами воссоздания образ-

ного материала, их разнообразие в работе; степень переноса приемов в 

новые ситуации; уровень развития речи учащихся, логика изложения и 

форма подачи материала; характер и количество источников, исполь-

зуемых в творческой работе.  

Все творческие работы условно поделены на пять групп: опи-

сание типичных картин повседневной жизни и быта XVIII века; рас-

сказы путешественников-иностранцев об увиденном и услышанном в 

поездках по России; рассказы от лица современников об изменении в 

культуре и быте XVIII века; интервью или беседы с создателями куль-

турных объектов; письма и дневники ярких представителей эпохи. 

Для выявления различий в результатах творческие работы 

можно разделить на четыре уровня сложности: первый уровень – са-

мый низкий, когда рассказ перемежается с теоретическими положе-

ниями, с привлечением текста учебника. Второй уровень – рассказ 

воссоздает картину неполно и неточно, отсутствуют характерные де-

тали образа, прямая речь и диалоги. Третий уровень – высказывания 

адекватны, суждения соответствуют социальному положению и миро-

воззрению героя, но образ создается по памяти на основе увиденного 

или услышанного, отсутствуют элементы творчества. Четвертый уро-

вень – картина воссоздается исторически верно с собственным сюже-

том, с вымышленными действующими лицами и диалогами участни-

ков событий. 

При анализе качества выполненных работ главным показате-

лем являлось умение излагать материал от лица представляемого пер-

сонажа. Учитывается содержание, форма изложения, речевые обороты 

автора. Составление образных рассказов от лица современников, в том 

числе и иностранцев,   позволило учащимся не просто механически 

соединить известные приемы – картинное описание, сюжетный рас-

сказ, образную характеристику, персонификацию, драматизацию со-

бытий, но и создавать с их помощью целостную картину культурной 

повседневности XVIII века.  

Сочинение о бальной культуре в России второй половины 

XVIII века   предлагалось учащимся в трех вариантах: описание бала 
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от лица его участника; описание бала от лица иностранного гостя; 

описание бала с определенным сюжетом и диалогами участников. 

 Для диагностирования уровня образных представлений ис-

пользовалось также сопоставление результатов однотипных творче-

ских работ. Такими работами, например, были сочинения «Один день   

из жизни помещика» 

Задания, направленные на проверку знаний и умений обучаю-

щихся об особенностях культуры второй половины XVIII века, пред-

полагали сравнение исторического материала, выделение существен-

ного, общего, и различного между сравниваемыми объектами. 

Сопоставление результатов выполнения однотипных заданий 

различной степени сложности убеждает в более высоком уровне 

сформированности образных представлений школьников, которые 

принимали участие в  последовательной и системной реализации про-

ектного обучения.   

Системный подход к организации проектного обучения на ос-

нове воссоздания образов исторического прошлого открывает широ-

кие возможности развития активных форм обучения истории. 
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