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Введение 

Проектная деятельность – это элемент проективного образования, 

целью которого является «выработка и реализация личностного проекта, 

имеющего жизненный опыт для окружающих его людей». (Е.А. Крюкова). 

Таким образом, речь идѐт о возникновении и воплощении у субъекта 

определѐнного образа с последующей реализацией проекта в предметной 

действительности, которая опосредована созданными межсубъектно -  

объектными взаимоотношениями. То есть речь идѐт о том, что каждый вид 

виде деятельности, направлен на улучшение личностных качеств, а также на 

развитие городской среды. 

 Овладение способами проектной деятельности – жизненная 

необходимость для каждого современного человека, поскольку это позволяет 

ему развить такие способности, которые нужны в любом деле, поскольку 

именно она охватывает все сферы человеческого бытия: природу, общество и 

технические системы. Повышение внимания к проблемам проектной 

деятельности связано с возрастанием еѐ роли в социально – экономическом 

развитии общества. Согласно статистическим данным этап проектирования 

более чем на 70 % определяет качество и надѐжность функционирования 

внедряемых технических, экономических и социальных систем.  

Метод проектов – один из интерактивных методов современного 

обучения. Он является составной частью учебного процесса. Технология 

проектов успешно зарекомендовала себя в образовательной практике, так как 

ориентирована на активизацию обучения, развитие самостоятельности 

способности к самоорганизации, готовности к сотрудничеству и 

созидательной деятельности. Еѐ применение эффективно формирует не 

только учебную активность, но и информационную культуру ученика. 

Использование проектной деятельности на уроках истории является 

одним из важнейших направлений модернизации российского образования. В 

настоящие время методу проектов придаѐтся большое значение в связи с 

переходом к новым образовательным стандартам, подразумевающим 
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приобщение учеников к поиску информации и самостоятельному анализу еѐ 

содержания. Метод проектов открывает значительные возможности для 

формирования основных компетенций учащихся в процессе их включения в 

практическую и научно-исследовательскую деятельность. 

Осваивая способы проектной деятельности, можно развить умения, 

которые будут полезными в жизни, какая бы деятельность не была: 

1 умение анализировать проблемные ситуации; 

2 умение проектировать цели; 

3 умение планировать достижение целей; 

4 умение оценивать решения и делать обоснованный выбор; 

5 умения ставить и решать познавательные задачи; 

6 умение эффективно работать в группе и т.д. 

В связи с внедрением проектной деятельности в образовательное 

учреждение возникает необходимость в развитии проектного мышления, 

разработке проектных компетенций, развитие проектных действий, которые 

должны привести к определѐнному результату, и он в свою очередь должен 

быть оправдан в учебной аудитории. 

Инструментами проведения учебного занятия с элементами проектной 

деятельности могут быть: 

1 Составление интеллект-карт 

2 Создание виртуальной презентации на Googl платформе 

3 «Кейс» 

4 Web-Quest 

5 Взаимодействие со студентами через программы Zoom, Microsoft Teams 

6 Проведение исследования и анализа в работе в группах на уроке истории 
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§1 Понятие проектной деятельности на уроках истории 

Любой проект в целом ставит перед собой цель получения чего – то 

нового в зависимости от направленности. 

 

Схема 1. Направление деятельности в проектной деятельности 

 Кроме того, что цель – это получение нового. Настоящим проектом 

проектная деятельность становиться только тогда, когда появляется 

специальная рамка, связанная с организационным проектированием. 

Когда проводится какое-либо исследование или создается проект, то 

здесь важно получение не только знаний, но и практического опыта. При 

этом главным является то, как будет использован продукт или проделанный 

анализ, что он представлять собой в дальнейшей перспективы и на, что он 

будет направлен. В таком  случае преподаватель должен поставить перед 

собой цель не только заинтересовать студенты своим предметом, но и найти 

для него интересные формы работы, что в дальнейшем он саморазвивался и 

продолжал работу до тех пор, пока не получить для себя значимого 

результата.  Для того чтобы достичь таких амбициозных установок нужно не 

просто провести эксперимент, а нужно понять, как он сможет изменить 

реальную картину окружающего мира и это невозможно, если с самого 

начала не начать думать о организационно - проектных рамок. 

 

  

• Новое знание Исследование 

• Объект Конструирование 

• Восприятие Исскуство  

• Общество Социальное 
проектирование  
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§2 Способ организации проектной дисциплины на уроках истории 

Проектная деятельность – большая проблема, особенно это касается 

гуманитарных предметов, если с предметами естественными или с научно – 

техническими всѐ ясно, в данном случае проводится эксперименты или 

решаются задачи, производится поиск формул. В данном же случае речь 

пойдѐт о проектной деятельности в преподавании истории. И здесь возникает 

сложность в том, что существуют трудности с проведением экспериментов и 

с поиском решений для конкретных практических проблем и задач, 

соответственно, поэтому определение тем проекта – это переливание из 

пустого в порожнее, к сожалению, большинство презентаций при защите 

проектов не имеют к ним никакого отношения.  

В первую очередь при работе с проектом нужно понимать, чем проект 

отличается от доклада и исследования. Что нужно делать, чтобы создать 

проект? Самое главное нужно найти или определить проблемную тему. Она 

должна быть не на поверхности, а носить глубокий характер и касаться 

определѐнного ряда задач. Если рассматривать такой предмет, как историю, 

то проблематикой проекта может быть: сравнительный характер, спорный 

вопрос, оценка исторической личности, а также можно разработать и свою 

собственную тематику проекта, однако в данном случае студенту - это будет 

сделать очень трудно, можно сказать, практически невозможно, но всегда 

нужно исходить из того, что можно сделать в реальности. И так что же 

должно нас толкать на поиск темы? В первую очередь – интерес студентов. 

Он у них может быть связан с развитием, как западных стран, так и России, 

самое главное определить периодизацию и события, связанные с ней, иначе 

при подготовке проекта, может оказаться так, что проблематика обозначена 

одна, а описанные события никак с ней не совпадают. Если же преподаватель 

сам определяет тематику проекта, то зачастую студенты не хотят участвовать 

в создании проекта или же делают некачественную работу, что также не 

обеспечивает результативность проводимого исследования. Поэтому очень 
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важно формировать интерес обучающихся. Для того чтобы он был, 

необходимо выбрать тему, среди интересующего ребѐнка предметного поля.  

Дальше, необходимо обозначить проблематику. Допустим, мы 

исследуем историю: Американскую экономическую ситуацию XX века. В 

первую очередь рассмотрим связь американских промышленников с 

поставками нацисткой Германии. Тема в нашей стране известная, но не очень 

проработанная. Более того она на западе еѐ быстрыми темпами разработали в 

СМИ, чем в исторической науке. И здесь мы можем определить, как данная 

тема рассматривалась тогда, как мы воспринимаем еѐ сейчас, накладывая 

какие – либо геополитические проблемы и т.д. На основании данного 

примера, можно сделать вывод, что данная тема интересна: здесь выделена 

проблематика, а также тема может привести студента к неожиданным 

выводам. Необязательно, что цели и задачи в конце исследования 

реализуются – и это абсолютно нормально. Если в результате работы 

получаться свершено другие выводы, не нужно пытаться притянуть 

результаты исследования к тем задачам и целям, которые ставились в 

изначальном варианте. Главное необходимо указать это в завершении 

анализа на уроке. 
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Схема 1 – формулировка цели 
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Далее необходимо выделить актуальность проекта и еѐ легче всего 

выявить с помощью связей между современностью и периодами, которые 

рассматриваются. Здесь нужно провести некие параллели, обозначить 

причинно-следственные связи и т.д. то есть это поможет актуализировать 

нашу тему. Более того еѐ нужно продумать, причѐм студентам. Она должна 

быть обозначена не научным языком, а главное, чтобы он сам смог 

определить какую взаимосвязь, например историческое событие, имеет с 

современностью.  

Очень важно при разработке урока с проектной деятельностью – это 

обозначить проблему и здесь хорошо помогает такой инструмент, как 

хронологические рамки. Например, когда мы рассказываем обучающимся о 

такой науке, как «история» можно поставить перед студентами такую 

проблему: «Почему хронологические рамки письменных источников очень 

часто не совпадают с археологическими данными?» Здесь мы не только 

обозначаем объект: «время», но и подводим к тому, чтобы они могли сами 

для себя сформировать еще одну составную часть проекта – гипотезу. 

Примером может служить, датировка и синхронизация такого события, как 

«Ледовое Побоище».  

 

 

 

 

 

 

 

Российские фонды грантовой поддержки 

Схема 2 – Построение проблемы 

Следующая часть урока должна иметь деятельностный подход, то 

есть необходимо показать практическую значимость учебного занятия 

опять же это трудно привязать к гуманитарным наукам, но если определить 

Изменение 

социального 

контекста в регионе 

Появление конкретной 

проблемы в регионе, 

которую можно решить 

исходя из российских 

фондов грантовой 

поддержки  

Проблемный 

вопрос? 
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тему, которая будет связана со вспомогательными историческими 

дисциплинами, то данную значимость можно будет определить. Например, 

рассматривая тему: «О чѐм рассказывает нам старинная монета?» В данной 

тематике можно рассмотреть старинную монету и составить рассказ об 

эпохе. Например, можно взять тему: «Эпоха Столетней войны: Леопард 

против лилии» и проанализировать, почему геральдика была для королей и 

рыцарей Западной Европы достаточно значимой и как с помощью красок два 

государства пытались возвеличиться друг перед другом. На занятии можно 

самим попробовать сделать щит и нарисовать герб, что также поможет 

развиваться обучающимся с творческой стороны и все эти приемы легко 

можно осуществить на уроке.  

Здесь самое главное, нужно понимать, что проект - это не описательная 

работа, то есть еще один пример, если мы взяли тему: «осада Нанси Карлом 

Смелым в 1477 году», далее составили рассказ о причинах, участниках, о 

развитии событий, и сделали выводы, исходя из результатов осады. Всѐ это – 

маленький доклад, который ничего общего с проектом не имеет, но его 

можно использовать на уроке в заключительной части, если дать задание в 

группе сделать анализ данного события в рамках общей темы урока, 

например, тема урока может звучать так: «правление Людовика XI века», при 

этом необходимо по отдельным событиям составить общую характеристику. 

В конце занятия студенты не только представляют свои выводы, но и 

формирует общую картину Франции в конце XV века, и дают оценку 

историческим деятелям: Людовику XI и Карлу Смелому.  

Таким образом, в обоих примерах в конце урока мы действительно 

получим практическую значимость. 

Также важно отметить, что при разработке урока нужно выстроить 

структуру работы так, что бы параграфы учебника, наглядные материалы, 

отрывки из документов и т.д. соответствовали поставленным задачам на 

занятии. Если мы говорим о такой задаче, как выявить связь между 

экономикой США И СССР в 50-е годы XX века, то и тема урока должна 
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звучать следующим образом: «Экономическое развитие США и СССР в 

эпоху Холодной войны». И тогда каждая задача будет реализовываться 

какой-то определѐнной главе документа и в параграфе и или его подпункте. 

Это, во-первых, всегда хорошо при чтение, сразу понятна суть работы и еѐ 

структура, кроме того делает еѐ выстроенной, что позволяет легко вносить 

корректировки, как студентам так и преподавателю. 

В заключительной части урока, как уже было отмечено, важно не 

только ответить на проблемный вопрос, но и сформировать общую 

характеристику изучаемого исторического события, явления, периода. В 

качестве рефлексии в работе над проектом в конце учебного занятия я 

использую методику пяти пальцев, так же разработанную Е.В. Тихомировой. 

 

Схема 3 – методика пяти пальцев 

 

Мы поэтапно рассмотрели, что же в себя включает проектная 

деятельность на уроке «история». А сейчас мы рассмотрим вопрос: «как его 

организовать?» Первое, что необходимо сделать – это создать групповую 

работу, причѐм начать еѐ реализацию нужно уже начиная с 5 класса, когда 

участникам образовательного процесса легче всего скоординироваться. В 

другом случае можно дать групповую работу на дом, но при этом 

проблемный вопрос не должен быть сложным, тогда при защите можно 
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будет выделить ошибки выступающих в том, где они разделись и почему 

именно из-за этого разделения работа не выглядеть целостной.  

Групповая работа – это первые шаги к проектной деятельности. Так 

же на уроках можно применять метод мозгового штурма, особенно его, 

хорошо принять при выполнении домашнего задания, когда нужно изучить 

объѐмный текст. При этом возникает необходимость в его разделении и 

прихода к общему вывода - это развивает аккумулирование большого багажа 

знаний в тезисные ответы и опять же помогает осуществлять работу в 

группе, где школьники учатся взаимодействовать друг с другом. Здесь нужно 

спланировать работу так, чтобы каждый участник занимался решением задач. 

Каждый этап проводимый преподавателем должен сопровождаться 

таймингом. По завершению этапа должны быть обсуждения и сформированы 

выводы. Каждая из команд должна представить свою часть исследования и 

дать аргументированную оценку, поставленным задачам. 

  Проектно-инновационная форма организации познавательной 

деятельности учащихся на уроках истории дает широкие возможности в 

использовании приобретенных знаний для решения новых познавательных и 

практических задач, а также приобретению коммуникативных умений и 

навыков. Это позволяет в дальнейшем успешно адаптироваться в 

изменяющихся условиях современного общества.  
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§3 Инструменты и методы проектной деятельности, которые могут быть 

использованы на уроках истории 

Методы проектной деятельности - система принципов, инструментов и 

процедур, которые используют преподаватели. 

За время существования проектной деятельности разработано много 

разных методов. Они различаются по областям применения, структурной 

организации и детализированности. В этой методической разработке мы 

вкратце рассмотрим наиболее востребованные на сегодняшний день 

инструменты, которые могут быть использованы на уроке истории - как 

конкретные методы, так и платформы для командной работы. 

1 Кейс 

Кейс - это самый  действенный шаг к проектной деятельности На 

данный момент, к сожалению, их применение не так часто используется в 

образовательной среде.  «Кейс» выступает, как проблема, которую детям 

необходимо решить. В таком предмете, как истории данные методы тяжело 

применимы, потому что она не является точной наукой, зато они хорошо 

применяются в таком предмете, как «обществознание» и не во всех разделах, 

а только в тех, что связаны с экономикой, например, можно составить 

проблему на прогнозирование. В истории проблематикой «кейса» должно 

быть, то, чего студенты не знают. Например, можно сделать «кейс» с 

проблемным вопросом: «Убийство австрийского эрцгерцога Франса 

Фердинанда – роковая ошибка Гаврило Принципа» и предложить учащимся 

продумать несколько вариантов дальнейшего развития событий. Студенты 

должны будут приложить все усилия и знания, чтобы разработать данные 

пути развития, здесь же будет формировать их критическое мышление, 

особенно, если они не знают ответ на поставленный вопрос, и это в свою 

очередь большой плюс при работе с проектом.  

  «Кейсы» - это самый эффектный метод в обучении, так как 

вырабатываются компетенции, навыки умения у обучающихся за 

минимальное количество времени, помогают достичь предметных, 
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метапредметных и личностных результатов обучения, развивают 

критическое мышление, а также умения сравнивать, анализировать, 

классифицировать, мыслить абстрактно. У учащихся повышается мотивация, 

они воспринимают задание как нечто «реальное» и «полезное», что ведет к 

повышению эффективности обучения. Хорошо структурированный, 

интересно оформленный сценарий квеста инициирует рассмотрение проблем 

с различных точек зрения, заставляет думать, требует от участника 

критического мышления. Самый главный минус данного метода в том, что он 

требует обучения и освоения, кроме этого здесь постоянно должно 

происходить взаимодействие и конечно самое главное, что всѐ должно 

сопровождаться хорошим техническим оснащением. Однако данный метод 

активно применялся и применяется преподавателями в условиях пандемии, а 

также его можно легко применить в разработке проекта с учениками, 

имеющими ограниченные возможности.  (Приложение 1) 

Работа с «кейсами» отображена на рис. 1,2,3,4 

 

Рис.1 

 

Рис.2 

 

Рис. 3 

 

Рис.4 
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2 Web-Quest 

Web-Quest - это интерактивная учебная деятельность, включающая в 

себя три основных элемента, которые отличают ее от простого поиска 

информации в интернете: наличие проблемы, поиск информации, решение 

проблемы. Веских причин для использования веб-квестов достаточно много. 

Это легкий способ включения Интернета в учебный процесс, при этом не 

требуется особых технических знаний. Квест может выполняться 

индивидуально, но групповая работа при решении квеста является более 

предпочтительной. При этом достигаются две основные цели обучения – 

коммуникация и обмен информацией. Создать квест возможно на платформе 

(https://webquest.onedu.ru/portal/calendar/list.php?order=desc) 

Работа с веб-квестами отображена на рис. 5,6 

 

Рис.5 
 

Рис.6 

 

Рис.7 

 

Рис.8 

 

  

https://webquest.onedu.ru/portal/calendar/list.php?order=desc
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3 Составление интеллект-карт 

Интеллект карты - это способ записи, альтернативный по отношению к 

тексту, спискам и схемам (например, «гистограмм» или диаграммам связей). 

Главное отличие интеллект-карт от других способов визуализации, прежде 

всего тем, что они активируют память. Списки, сплошной текст, деревья и 

схемы однообразны. Интеллект-карты, наоборот, используют все возможные 

способы, чтобы активировать восприятие посредством разнообразия: разная 

толщина линий, разные цвета ветвей, точно выбранные ключевые слова, 

которые являются значимыми, использование образов и символов. Техника 

интеллект-карт помогает не только организовать и упорядочить 

информацию, но и лучше воспринять, понять, запомнить и проассоциировать 

ее. (Приложения 2) 

Интеллект-карты используются для создания, визуализации, 

структуризации и классификации идей, а также как средство для обучения, 

организации, решения задач, принятия решений и создание общей картины 

текста. 

Использование карт результативно в учебном процессе способствует 

эффективному конспектированию лекций, в подготовке материала по 

определенной теме, помогают в решении творческих задач. 

Интеллект-карт активизируют мыслительный процесс у студентов. В 

последнее десятилетия данная технология стала объектом изучения 

отечественных исследователей, в которых преимущественно излагаются идеи 

названных выше авторов, а также интерпретируются в новых условиях их 

практического применения. 

В основу майндмэпинга Т. Бюзенен положил теорию радиантного 

мышления, центральную идею которой лучше всего представить его 

словами: «Что происходит в мозге, когда человек жует сочную грушу, 

наслаждается ароматом цветов, слушает музыку, наблюдает за течением 

воды в ручье, обнимает любимого человека или просто вспоминает о 

пережитом? Каждый бит информации, поступающей в мозг, - каждое 
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ощущение, воспоминание или мысль (включая каждое слово, число, вкус, 

запах, линию, цвет, ритмический удар, ноту, тактильное ощущение от 

прикосновения к объекту) - может быть представлен в виде центрального 

сферического объекта, от которого расходятся десятки, сотни, тысячи и 

миллионы «крючков». Каждый «крючок» представляет собой ассоциацию, и 

каждая ассоциация, в свою очередь, располагает практически бесконечным 

множеством связей с другими ассоциациями. Количество использованных 

ассоциаций, можно считать тем, что называют памятью, т. е. базой данных 

или архивом... В результате использования этой многоканальной системы 

обработки и хранения информации мозг в любой момент времени содержит 

«информационные карты», сложности которых позавидовали бы лучшие 

картографы всех времѐн, будь они в состоянии эти карты увидеть».  

Т. Бьюзен выделяет следующие существенные отличительные черты 

интеллект-карт: 

1 объект внимания/изучения кристаллизован в центральном образе; 

2 основные темы, связанные с объектом внимания/изучения, расходятся 

от центрального образа в виде ветвей; 

3 ветви, принимающие форму плавных линий, обозначаются и 

поясняются ключевыми словами или образами. Вторичные идеи также 

изображаются в виде ветвей, отходящих от ветвей более высокого 

порядка; то же справедливо для третичных идей и т. д.; 

4 ветви формируют связанную узловую систему.  
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Таким образом, суть методики майндмэпинга заключается в том, чтобы 

сначала выделить основные понятия из учебника, от которых потом 

ответвляются задачи (более мелкие ветви), идеи (отходящие ветви от задач), 

отдельные мысли и шаги, необходимые для реализации конкретного проекта, 

а далее обучающимся необходимо создать единую четкую картину того, о 

чем написано в тексте параграфа. 

Применение интеллект-карт в дисциплинах «обществознание» и 

«история» отображены на рис. 9,10,11,12,13,14. 

 

 

Рис. 9 

 

Рис.10 

 

Рис.11 

 

Рис.12 

 

Рис.13 

 

Рис.14 

  



19 
 

4 Создание виртуальной презентации 

В преподавании истории самым эффективным является объяснительно 

- иллюстративный метод обучения. Демонстрация компьютерных 

презентаций сочетается с наблюдением и словесными методами. 

Чаще всего презентации используют для объяснения лекционного 

материала. Необходимо подготовить план-конспект к уроку, по которому во 

время демонстрации учитель комментирует и разъясняет каждый пункт. 

 Ученики имеют возможность оформить конспект. Использование 

компьютерных технологий в преподавании истории позволяет организовать 

различные виды работ на уроке (индивидуальный, групповой, 

интерактивный), использовать  дифференцированный подход в обучении, 

самостоятельную работу учащихся. Различные педагогические методы, такие 

как репродуктивный, проблемно-поисковый, объяснительно - 

иллюстративный, становятся более эффективными с использованием 

информационно-компьютерных технологий (ИКТ). Однако, чтобы добиться 

высокого обучающего эффекта, создание компьютерных образовательных 

ресурсов и мультимедийных уроков-презентаций потребовало от меня еще 

более серьезной и тщательной подготовки, чем к традиционным урокам. В 

своей работе я стала активно использовать программу Google Slides. Данная 

программа позволяет эффективно работать вместе, и помогают экономить 

время. В презентации можно добавить графики, фильмы Google Sheets, а 

также можно работать вместе со студентами, отвечая на комментарии прямо 

из Gmail. Кроме того, можно найти нужный контент и изображения на Диске 

и в Сети, не покидая Google Slides, а если при этом вывести презентации на 

компьютерные доски, то можно видеть сразу, как работают студенты. 

(Приложение 3) 

Работа с данным приложением на уроках истории отмечены на рис. 15 
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Рис.15 

 

Рис.16 

 

Рис.17 

 

Рис.18 
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5 Microsoft Teams и Zoom 

Microsoft Teams (продукт Microsoft Office 365) – единая площадка для 

совместной работы сразу несколькими пользователями. Данный сервис, 

который является частью облачной платформы Office365, позволяет 

организовать онлайн обучение, совместную работу и взаимодействие между 

студентами и преподавателями. Данный сервис предоставляет широкие 

возможности для организации удаленного обучения и позволяет: 

1 Создавать Команды для организации обучения в группах студентов; 

2 Предоставлять студентам доступ к учебным материалам и файлам; 

3 Назначать и проверять индивидуальные и групповые задания, 

выдавать их учащимся, отслеживать своевременное выполнение и 

осуществлять проверку; а учащимся - узнавать сроки, сдавать работы 

и получать оценку; 

4 Создавать виртуальные классы, предоставляя студентам возможность 

делать презентации или совместно пользоваться цифровой доской. 

Преподаватели и студенты могут взаимодействовать, используя не 

только доску, а также текст, аудио или видео; 

5 Организовывать проведение вебинаров, видео-лекций или 

практических онлайн; 

6 семинаров, которые могут быть записаны для просмотра в офлайн 

режиме. 

Команды в Teams 

Для организации процесса обучения с группой студентов в Teams прежде 

всего необходимо создать Команду для этой группы. Для этого: 

1 Перейти во Вкладку «Команды» (1); 

2 Нажать на кнопку «Создать команду» (2); 

3 Выбрать тип команды. Для  учебных целей, лучше всего подходит тип 

команды «Класс» (3). 

4 Ввести название (4) и  описание команды (при необходимости) (5), 

затем  нажать «Далее» (6). 
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5 Ввести ФИО нужного Вам человека или корпоративный логин (7), 

далее «Добавить» (8), затем «Закрыть» (9). 

 

Рис.19 

Пригласить студентов в Команду можно двумя способами. 

1 Сообщить код команды. В выбранной команде нажать на (1), далее 

«Управление командой» (2). После выбрать вкладку «Настройки» (3), 

далее раздел «Код команды» (4), нажать на «Создать» (5). После всего 

этого сформируется код выбранной Команды. Нажмите на кнопку 

«Копировать» и отправьте этот код старостам групп/студентам, чтобы 

студенты могли. 

 

Рис.20 
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2 Добавить участников в настройках команды. В выбранной команде 

нажать на далее «Добавить участника». В открывшемся окне в 

поисковую строку ввести ФИО или корпоративный логин 

студента/сотрудника (3), выбрать участника (4), после нажать на 

«Добавить» (5). Если требуется добавить преподавателя для 

проведения занятия, то рекомендуется использовать вкладку 

«Преподаватели». 

 

Рис.21 

3 Как присоединиться к Команде. Выбрать раздел «Команды» (1), далее 

нажать на «Присоединиться или создать команду» (2), ввести код в 

соответствующее поле (3). Если Вам неизвестен код команды, 

обратитесь к Владельцу команды. 
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Рис.22 

4 Как изменить роль участнику Команды? В Команде имеется несколько 

ролей для участников. Для того, чтобы изменить роль участнику 

Команды, необходимо нажать на (1), далее перейти в «Управление 

командой» (2). В правой части окна Teams откроются параметры 

управления Командой. На вкладке «Участники» напротив выбранной 

фамилии в столбце «Роль» необходимо нажать на раскрывающийся 

список, в котором будет возможность указать требуемую роль 

участнику команды (3). Если нажать на крестик, то выбранный 

участник будет удален из Команды. Для добавления нового участника 

Команды нажмите соответствующую клавишу (4). 

 

Рис.23 

5 Как перейти в настройки Команды. Для того, чтобы открыть настройки 

Команды, необходимо нажать на (1), далее перейти в «Управление 

командой» (2), затем нажать на раздел «Настройки» (3). В настройках 

команды можно изменить картинку команды, установить разрешения 

для роли "Участник" и "Гость". В разделе «Развлечения» есть 
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возможность запретить студентам использовать гифки, стикеры и 

эмодзи и т.д. 

 

Рис.24 

6 Что такое Канал в Команде? 

Элемент Команды, представляющий собой беседу, которую владелец 

Команды ведет с участниками этой Команды. 

7 Для чего нужны Каналы в Teams? 

Для публикации важной информации, материалов, документов. 

В одной Команде можно создавать несколько Каналов с разными 

участниками, например, под определенную тему, под один проект. 

8 Как создать Задание в Команде? В сформированной команде можно 

создавать Задание для участников Команды. В Задании есть 

возможность указывать временные шкалы, прикреплять файлы, 

описывать критерии оценивания, добавлять ресурсы к Заданию. Для 

формирования Задания необходимо открыть Команду (1), перейти в 

раздел «Задания» (2), нажать на «Создать» (3), выбрать тип «Задание». 
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Рис.25 

9 Для создания Задания требуется заполнить следующие поля: 

«Заголовок» (1), «Инструкция» (2) необязательное поле, «Добавить 

ресурсы» (прилагаемые документы, рекомендуемая литература, 

методические рекомендации), «Баллы» (3), Команды и учащихся (4) 

(для каких Команд и студентов назначено задание) и срок выполнения 

(5). Задание может находиться в двух режимах: «Черновик» и 

«Назначено» и «Запланировано» (6). Для публикации задания нажать 

на «Назначить». Если публикация Задания было запланировано, то 

требуется нажать «Запланировать». Сообщение о выставленном 

Задании для Команды появляется в канале «Общий». 

 

Рис.26 
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10  Как выставить Оценки за Задание? В системе имеется инструмент? 

Оценки для обработки и хранения результатов выполнения студентами 

полученных заданий. Для того, чтобы выставить Оценки за 

выполненные студентами Задания, необходимо нажать на кнопку 

«Оценки» в верхней строке меню (1). Откроется список студентов, 

которым было назначено Задание на выполнение (2). Нажмите на ФИО 

студента для просмотра информации о его выполненных заданиях (3), 

(4). 

 

Рис.27 

11 Нажмите на «Три точки» (5) для того, чтобы открыть работу студента, 

посмотреть задание, которое он выполнил, написать отзыв, выставить 

баллы (6) или вернуть Задание на доработку, нажав на кнопку 

«Вернуть» (7). 

 

Рис.28 
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12 Проведение онлайн урока по предмету «история» через Microsoft 

Teams 

 

Рис.29 

Наличие обширного количества опций в Microsoft Teams, которые 

можно использовать для образовательного процесса (классы, оценки, 

онлайн-уроки и т. д.), не говорит о том, что учитель сможет без труда 

заменить с помощью этого инструмента живой урок в классе. Нужна 

практика, чтобы глубже погрузиться в методику и инструментарий 

виртуального обучения. 

Zoom – это облачная конференц-платформа, которая стала еще более 

популярной после того, как в связи с общемировой пандемией школы, 

институты и компании перешли на дистанционный режим обучения и 

работы. Сервис развивался с завидной скоростью: за 2 года своей работы 

(с 2013 по 2015 год). На данный момент этот сервис ежедневно 

используют порядка 200 миллионов человек. 

Использовать сервис Zoom можно как на персональном компьютере, 

так и на смартфоне с помощью официального мобильного приложения. 

Во время проведения видеоконференции можно не только разговаривать, 

но и писать сообщения в чат, обмениваться файлами, включать 

демонстрацию экрана и оставлять на нем заметки с помощью встроенных 

инструментов. 
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Пользовательский интерфейс приложения Zoom интуитивно понятен и 

прост в работе. Данная программа позволяет вести запись звонков, 

показывать презентации, делать записи на доске  в режиме реального 

времени, но данная программа имеет, конечно, недостаток. Заключается 

он в том, что нельзя создать группу для взаимодействия в постоянном 

режиме, а также она не позволяет выполнять работу в облачных 

приложениях совместно. (Приложение 4) 

Работа в Zoom отображена на рис. 30,31,32,33,34,35. 

 

Рис.30 

 

Рис.31 

 

Рис.32 

 

Рис.33 

 

Рис.34 

 

Рис.35 
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Заключение 

Проектно – инновационная форма организации познавательной 

деятельности учащихся на уроках истории возможности в использовании 

приобретѐнных знаний для решения новых познавательных и практических 

задач, а также приобретению коммуникативных умений и навыков. Это 

позволит им в дальнейшем успешно адаптироваться в изменяющихся 

условиях современного общества. Для студентов реализация проектов 

становится развивающей образовательной ситуацией, входе которой 

решаются основные возрастные задачи подростка. Организация проектной 

деятельности предполагает целостное планирование учебного процесса: от 

анализа педагогической ситуации, в которой появляется необходимость в 

реализации метода проекта, до подведения итогов, их оформления и 

презентации, студент при этом выступает активным участником процесса 

обучения. Проектное обучение активно влияет на его мотивационную сферу.  

Использование инновационных технологий в преподавании не только 

делает уроки более разнообразными и интересными, но также способствует 

саморазвитию. Проектная методика является эффективной инновационной 

технологией, которая обеспечивает: 

1 повышение уровня внутренней мотивации; 

2 повышение уровня внутренней мотивации; 

3 повышение общего интеллектуального развития студентов   

Сегодня проектная деятельность становится интегрированным 

компонентом в уже структурированном процессе образования, как новая 

технология, реализующая целый диапазон прогрессивных образовательных 

идей.  
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Приложения 

Приложение 1. Кейсы 

Кейс №1. Не святая троица: реформация в лицах и идеях. 

Содержание кейса: представьте встречу: Мартина Лютера, Томаса 

Мюнцера, короля Англии Генриха VIII. 

Задание: 

1. Составь разговор между ними в котором они убеждают о 

преимуществах именно их церкви (лютеранской, кальвинистской, 

англиканской) 

2. Какие вопросы не вызвали бы между ними спора. 

Кейс №2. Освобождение Гроба господнего: за и против. 

Содержание кейса: Ты – человек XXI века попал в 1095 г. и слышишь 

призыв папы Римского Урбана II об освобождении Гроба Господня в 

Иерусалиме. Ты уже знаешь итоги и последствия крестовых походов. 

Задание: 

Поддержал бы ты Папу или убедил его отказаться от походов? 

Какие аргументы бы ты привел? 

Примечания к задания 

Используй в своем ответе ПОПС- формулу: 

П - позиция (в чем заключается ваша точка зрения) – «Я считаю, что...». 

О - обоснование (на чем вы основываетесь, довод в поддержку вашей 

позиции) - «Потому что...». 

П — пример (факты, иллюстрирующие ваш довод) – «Например, ...». 

С — следовательно (вывод: что надо сделать или призыв к признанию 

вашей позиции) – «Поэтому следует…». 

Кейс №3 
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Сделай запись в дневник Шарлотты Корде о событии, изображенном на 

картине художника Жана Жозефа Вертса «Смерть Марата» . Постарайся 

выразить чувства молодой девушки, подумай, оправдывает ли она свой 

поступок и чем. 

Кейс №4. Инсценировать следующее историческое событие – «Встреча на 

Эльбе». 

Примечание: по ходу урока ученикам предлагаются слова роли, и они 

разыгрывают сцену встреча на Эльбе. Даются задания на анализ ситуации, 

которые необходимо решить после выполнения заданий. 

Приложение 2. Интеллект-карты 
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Приложение 3. Презентации Googl 
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Приложение 4. Ссылки на уроки 

1. https://www.youtube.com/watch?v=Pullkm7ns4s&t=432s 

2. https://youtu.be/-KRuONWvzIE 

3. https://www.youtube.com/watch?v=eRAmmDKvz2w 
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