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Цель проекта: 

 

формирование знаний школьников  об истории как науке, 

творческих способностей и приобщение обучающихся к 

изучению истории через самостоятельную 

исследовательскую работу; развитие личности ребенка: 

формирование патриотизма и граждаствености. 
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Задачи: 

 

 Развитие познавательных интересов учащихся в осмыслении 

явлений, событий, процессов 

 Развитие навыков учебно-исследовательской работы 

 Развитие активности и самостоятельности учащихся. при 

проведении исследовательских работ и подготовке материалов  

для представления в историческом журнале 

 Воспитание бережного отношения к историческому наследию; 

 Формирование ценностных ориентиров гражданской и 

патриотической направленности 
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Преимущества 

метода 

проектов 

В центре проекта – 

ученик, который 

использует имеющиеся и 

приобретает новые 

знания Комфортная среда 

для развития 

личности 

Развиваются 

коммуникативные 

умения 

Использование 

информационных 

технологий 

Презентационные 

умения 

Приближенность 

решаемых задач 

проекта к личности 

ребёнка 

Задачу ставит сам 

ученик с учётом 

свих интересов и 

возможнотей 



 

 

 

Планирование работы над проектом: 

 

1. Разработка макета журнала 

2. Определение задач для каждого участника или группы  

 

 Событие, личность – аргументировать, ответить на 

вопросы 

 Навыки защиты 

 Уважение мнения других 

 Понимание неоднозначности истории 

 Личная значимость работы для каждого 

 Эмоциональная окрашенность исторических событий 

 Посещение памятников, музеев, мероприятий         
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Индивидуальные проекты обучающихся 10 класса 2020 г. 

 журнал «История первой мировой войны»,  

• «Создание сайта – путеводителя по историко – 

туристическим местам Омска»,  

• «Исторический квест для обучающихся 7 – 8 

классов по истории партизанского движения в годы 

Великой отечественной войны», 

• «Проектирование рекреационного пешеходного 

тура для подростков по Омской области». 
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