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Решение проектных задач на уроках обществознания в 6 классе 

 

Швецова Ирина Валерьевна 

учитель истории и обществознания, 

МБОУ СОШ №21 город Шарья 

 

 

То, что дети могут сделать вместе сегодня, 

завтра каждый из них сможет сделать самостоятельно.  

Л. Выготский 

 

Жизнь человека  можно сравнить с проектом. Успех в современном 

мире во многом определяется способностью человека организовать свою 

жизнь как проект: определять дальнюю и ближайшую перспективу, находить  

и привлекать необходимые ресурсы, намечать план действий и достигать 

поставленную цель. 

Ученику шестого класса трудно самостоятельно сформулировать 

стоящую перед ним задачу, определить стратегию решения проблемы, 

продумать механизм открытия знанийи представить конкретный продукт. 

Поэтому начинать формировать универсальные учебные действия учащихся 

надо с решения проектных задач. 

Под проектной задачей мы понимаем задачу, в которой через систему 

или набор заданий целенаправленно задается система детских действий, 

направленных на получение ещё никогда не существовавшего в практике 

ребёнка результата («продукта»). Проектная задача носит групповой 

характер, школьники  осваивают основы проектной деятельности в учебном 

сотрудничестве. 

Отличие проекта от проектной задачи. Если при реализации проекта 

не задаётся порядок действий, проектировщики сами определяют весь набор 

необходимых средств и действий, с помощью которых будет достигнут 

результат, то для решения проектной задачи школьникам предлагаются все 

необходимые средства и материалы в виде набора или системы заданий и 

требуемых для их выполнения данных. 

В ходе решения системы проектных задач у пятиклассников 

формируются следующие универсальные действия: 

1) рефлексировать (видеть проблему, анализировать сделанное – 

почему получилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

2) целеполагать (ставить и удерживать цели); 

3) планировать (составлять план своей деятельности); 

4) моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, 

выделяя всё существенное и главное); 

5) проявлять инициативу при поиске способов решения задачи; 

6) вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или отклонять точки зрения других); 
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7) оценивать себя и членов группы. 

 

Решая проектные задачи, школьники не ограничиваются рамками 

обычного учебного задания, они вольны придумывать, фантазировать. Такие 

задачи поддерживают детскую индивидуальность. Они помогают сложиться 

детскому сообществу, поскольку учат детей, работать в группе,  видеть и 

слышать друг друга. 

Итоговым решением проектных задач будет реальный продукт (текст, 

схема, результат анализа ситуации, представленный в виде таблиц, диаграмм, 

графиков), созданный детьми.  

Для того, чтобы включение системы проектных задач в учебно-

воспитательный процесс давало эффект, необходимы серьёзные изменения в 

содержании образовательного процесса.  

Я работаю по предметной линии учебников Л.Н.Боголюбова. В учебно-

методический комплект входят: Обществознание. Учебник 6 класс (под ред. 

Л.Н.Боголюбова, Л.Ф. Ивановой); Обществознание. 6 класс. Электронное 

приложение  к учебнику под ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф. Ивановой.(CD); 

Рабочая тетрадь (Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотеенкова); Поурочные разработки 

(Л.Ф. Иванова).  

Курс рассчитан на 34 учебных часа из расчета 1 учебный час в неделю. 

В 6-м классе каждый параграф курса Обществознание  рассчитан на два 

урока — теорию и практику по освоению разных типов умений, 

требующихся для критического анализа обществоведческой информации. 

Для продуктивного изучения содержания тем курса я составляю  рабочие 

листы. 

Смотри Приложение (Рабочие листы) 

Используя материалы учебника (тексты, вопросы, иллюстрации и др.), 

задания из рабочей тетради, собственные дидактические упражнения, я 

составляю рабочие листы для учащихся класса. Каждый параграф делю на 6 

смысловых частей, определяя ключевые вопросы темы. В 6-а  классе 

обучается 30 учеников, оптимальное количество детей для работы в группе 

5-6 человек. Шестиклассники каждый раз произвольно объединятся в 6 

групп. 

На первом уроке идет работа по получению и обработке новой 

информации по решению проектной задачи, а на втором уроке (на 

следующей неделе) группа презентует результатеё решения. Если вопросы, 

рассматриваемые в теме, не слишком большие, то успеваем заслушать 

представление результатов работы одной или двух  групп уже на первом 

уроке. 

Учащиеся самостоятельно выбирают форму представления результатов 

(схема, плакат, кроссворд, алгоритм, устная презентация и др.). Участники 

других групп внимательно слушают выступление одноклассников, задают 

вопросы, высказывают свое мнение, соглашаясь или нет с мнением 

выступающих. Представлять результаты работы могут все или несколько 



3 

 

участников группы, по желанию самих детей. Выступление оценивается: 

аргументированность, четкость и ясность изложения, наглядность, 

разнообразие источников информации. Учащиеся других групп 

привлекаются к оцениванию одноклассников. 

В процессе работы над решением проектной задачи  ученики могут 

подходить к учителю за консультацией. Вызывает трудность формулировка 

гипотезы, разграничение цели и задач. Типичной ошибкой является 

несоответствие цели работы, поставленной группой  в начале урока,  и 

общего вывода, к которому группа приходит в конце работы. Здесь учителю 

необходимо поставить уточняющие вопросы и подвести детей к правильному 

выводу или обобщению. 

Конкретно поставленная проектная задача, краткосрочность работы, 

свободное формирование групп,  упрощенное оформление итогового 

продукта деятельности соответствует возрасту учащихся, поддерживают 

интерес к изучению предмета. В ходе занятий происходит осмысление 

детьми сделанного, формируется их отношение к самостоятельной работе, 

полученному продукту. 

По каждой теме курса Обществознания составляется шесть рабочих 

листов (по количеству групп на которые делится класс) для самостоятельной 

групповой работы учащихся, содержащих проектные задачи.  

Продумывается иная система оценивания учащихся (собственная оценка 

работы, оценка группы и оценка аудитории класса). 

Заключение: 

Таким образом, проектные задачи, встраиваясь в учебную 

деятельность, кардинально меняют практически все составные части 

образовательного процесса: систему оценивания, тип отношений школьников 

друг с другом и с педагогами, отбор учебного содержания, ведущие 

технологии деятельности и т. д.  
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Приложение.  

Тема №1. Что такое добро 

Обдумайте этот вопрос в группе и сформулируйте ответ, это будет гипотеза 

вашего исследования. 

Гипотеза_______________________________________________________ 

 

Сформулируйте цель вашего исследования (чаще всего цель совпадает с 

названием темы). 

Цель______________________________________________________________ 

Подумайте, что нужно сделать,чтобы достичь цели (это будут задачи вашего 

исследовании. Задачи могут быть следующими: проанализировать текст 

учебника, выполнить задания,  подготовить памятку, узнать определения 

понятий, обсудить вопросы в группе,  подготовить материал для защиты 

проекта). 

Задачи: 

1_________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________ 

3_________________________________________________________________ 

Запишите участников вашей исследовательской группы 

1______________________________     2______________________________ 

3______________________________   4______________________________ 

5____________________________    6_____________________________ 

В ходе данной работы вы придете к определенным итогам. Результаты 

вашего исследования надо будет оформить каким-либо образом. Обсудите в 

группе и выберите форму вашего проекта. (Это может быть схема, плакат, 

словарик темы, устная презентация). 

Форма проекта____________________________________________________ 

 

1) Для того чтоб ответить на главный вопрос вашего исследования вам 

предстоит узнать в словаре, что С.И. Ожеговпонимал под словом 

«Добро» 

Добро– это _______________ 

Добро - это _______________ 

Добро- это _______________ 

Добро – это _____________ 

 

2) Прочитайте  притчу, обсудите и ответьте на вопросы. 

Однажды Добро пришло в гости ко Злу. Зло стало угощать Добро чаем, но 

вместо сахара в чашку положило соль. Добро попробовало соленый чай, но ни 

слова худого не сказало Злу, только поблагодарило за угощение.  
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А когда Добро уходило от Зла, оно сказало: «Что-то сахар у вас не очень 

сладкий. Вот вам деньги, купите себе конфет к чаю». Зло все перекосилось, но 

делать нечего, пришлось взять деньги. Так Добро отплатило Злу добром на 

зло». 

Ответьте на вопросы: 

 Чему учит 

притча?___________________________________________________ 

 Как бы Вы повели себя втакой 

ситуации?________________________________ 

 Какими качествами должен обладать добрый человек? (по притче) 

______________________________________________________________ 

 Что отличает добрый поступок от 

злого?________________________________ 

 

Оцените деятельность членов своей группы в ходе работы над проектом 

по 3-х бальной системе:  

1- не умею, 2- умею частично (не всегда), 3- умею хорошо 

ФИ 

участника 

группы 

Умеет 

ставить 

цель и 

задачи 

Умеет 

планировать 

работу 

Умеет 

работать с 

информацией 

Умеет 

работать 

в группе 

Участвует 

в защите 

проекта 

      

      

      

      

      

      

 

Защитная речь 

Защитная речь составляется по плану 

1. Творческое название проекта 

2. Гипотеза 

3. Цель  

4. Задачи 

5. Методы исследования 

6. Итоги работы 

7. Заключение по следующей схеме: поставленные цели и задачи 

достигнуты или нет, гипотеза проекта подтвердилась или нет, проект 

можно считать завершенным, требует доработки 

 

Не забудьте, что вы ограничены во времени. Ваша речь не должна занимать 

более 5 минут. 
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Тема №2. Доброе значит хорошее 

Обдумайте этот вопрос в группе и сформулируйте ответ, это будет гипотеза 

вашего исследования. 

Гипотеза:_________________________________________________________ 

Цель______________________________________________________________ 

Задачи: 

1_________________________________________________________________

2_________________________________________________________________ 

3_________________________________________________________________ 

Запишите участников вашей исследовательской группы 

1______________________________    2______________________________ 

3______________________________     4______________________________ 

5______________________________    6______________________________ 

 

В ходе данной работы вы придете к определенным итогам. Результаты 

вашего исследования надо будет оформить каким-либо образом. Обсудите в 

группе и выберите форму вашего проекта. (Это может быть схема, плакат, 

таблица, устная презентация). 

Форма проекта_____________________________________________________ 

 

Для того, чтобы ответить на главный вопрос исследования, вам 

предстоит  прочитать сказку и ответить на вопросы. 

 

 На высокой колонне, над  городом,  стояла  статуя  Счастливого  

Принца. Принц был покрыт сверху донизу листочками чистого золота. 

Вместо глаз у негобыли сапфиры, и крупный рубин сиял на рукоятке его 

шпаги. 

     Однажды над городом пролетала Ласточка. Лететь ей нужно было далеко, 

в теплые края, и она решила переночевать у ног статуи. 

Неожиданно на неё упала капля, потом вторая, третья. Ласточка 

забестокоилась и уже собралась улетать, когда поняла, что это слезы Принца. 

     - Почему  ты плачешь? Ведь ты такой красивый! – спросила она. 

     - Когда я был жив, - ответил Принц, - я  не  знал, что  такое  слезы. Я жил 

во дворце, куда горю человеческому вход вопрещён. Вокруг дворца была 

возведена высокая стена, и я ни разу не догадался спросить, что происходит 

за нею. Я танцевал и развлекался с друзьями. «Счастливый Принц» - так 

величали меня приближенные. И действительно, я был счастлив, если тлько в 

наслаждении счастье. Так я жил, так и умер. И вот теперь, когда я  уже  

неживой,  меня  поставили здесь, так высоко, что мне стали видны  все  

скорби  и   нищета  моейстолицы. И хотя сердце теперь у меня оловянное,  я  

не  могу  удержаться  отслез. 

 

И вдруг попросил: 
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     - Ласточка, пожалуйста, выклюй драгоценный камень из моей шпаги и 

отнеси женщине с больным ребенком. 

     - Мне надо скорее улеать, идёт зима, - ответила Ласточка. 

     - Останься хоть на одну ночь, помоги мне, - опять попросил Принц. 

Не смогла отказать ему Ласточка, выклевала драгоценность  и отнесла 

больному ребенку. А когда возвратилась, призналась Принцу, что ей совсем 

не холодно. 

     - Это потому, что ты сделала доброе  дело!  -  объяснил  ей Принц. 
 

Почему Принц плакал, ведь его же назвали счастливым? Почему Принц 

решил помогать людям? Чем жертвовала Ласточка, решившись 

помогать Принцу? Отчего Ласточке стало  тепло, несмотря на то, что 

приближалась зима? 

  

Оценка деятельности членов группы ( см. рабочий лист № 1) 

Защитная речь (по плану см. рабочий лист №1) 

 

Тема №3. Доброта в нашей жизни 

Обдумайте эту тему в группе и сформулируйте ответ, это будет гипотеза 

вашего исследования. 

Гипотеза:_________________________________________________________ 

Цель______________________________________________________________ 

Задачи: 

1_______________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________ 

3_________________________________________________________________ 

Запишите участников вашей исследовательской группы 

1_______________________________     2______________________________ 

3_______________________________     4______________________________ 

5_______________________________     6______________________________ 

 

Форма проекта_____________________________________________________ 

 

Для того чтоб ответить на главный вопрос вашего исследования вам 

предстоит выполнить два задания. 

1) Проанализируйте результаты опроса Фонда «Общественное мнение» о 

делах граждан РФ (2005 г.) 

 

Какие же поступки призгнаются за «доброе» дело в нашей стране 

сегодня? 

Отвечая на этот открытый вопрос, многие респонденты определяли 

«доброе дело» не только как поступок, продиктованный заботой, 

беспокойством о других (33%), но и как взаимное уважение, милосердие 
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(8%). Некоторые даже говорили, что добрые дела – это дела, сделанные «по 

совести» (1%). 

Среди конкретных примеров «добрых дел», перечисленных 

участниками опроса, следующие: помощь нуждающимся (бедным, голодным 

– 8%), пожилым людям (6%), забота о детях (6%), помощь поповшим в беду 

(3%). Некоторые в числе «добрых дел» упомянули также 

благотворительность и меценатство. 

Принято ли сегодня у нас делать добрые дела? Судя по всему, да.  

Только 6% опрошенных заявили, что по отношению к ним никто 

никогда  не совершал добрых поступков, а среди тех, кто сталкивался с 

добрым отношением к себе большинство (54%) утверждают, что это 

случалось часто (36% - что тредко), причем доброе дело совершали как 

родственники респондента, так и чужие ему люди (17% респондентов добро 

делали родственники, 16% - чужие, 59% - и те и другие). 

Но  в целом респонденты воспринимают окружающий мир как 

озлобленный:  большинство опрошенных (77%) считают, что сегодня люди 

деляют добрые дела редко (только 16% думают, что часто);а мнение, что в 

нашей стране больше злых людей, заметно преобладает над мнением, что 

больше добрых (54% против 30%). 

 

Перечислите конкретные примеры добрых дел? 

__________________________________________________________________

_____Согласны ли вы с мнением, что злых людей сейчас больше, чем 

добрых? 

__________________________________________________________________

_____ 

 

2) Из перечисленных ниже качеств человека подчеркните три, 

которые являются основными  для доброго человека.  

Отзывчивый, Честный, Справедливый, Гуманный, Щедрый, Веселый,  

Красивый, Вежливый, Спокойный, Внимательный,   Владеющий собой, 
Заботливый,  

Оценка деятельности членов группы ( см. рабочий лист № 1) 

Защитная речь (по плану см.  рабочий лист №1) 

 

Тема №4. Какого цвета добро 

Обдумайте этот вопрос в группе и сформулируйте ответ, это будет гипотеза 

вашего исследования. 

Гипотеза:_________________________________________________________ 

Цель______________________________________________________________ 

Задачи: 

1_________________________________________________________________ 
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2_________________________________________________________________ 

3_________________________________________________________________ 

Запишите участников вашей исследовательской группы 

1______________________________     2______________________________ 

3______________________________    4______________________________ 

5______________________________    6______________________________ 

 

В ходе данной работы вы придете к определенным итогам. Результаты 

вашего исследования надо будет оформить каким-либо образом. Обсудите в 

группе и выберите форму вашего проекта. (Это может быть схема, плакат, 

таблица, устная презентация). 

Форма проекта_____________________________________________________ 

Для того чтоб ответить на главный вопрос исследования вам предстоит 

выполнить задания 

1. Подберите слова синонимы к слову 

«добро»_________________________ 

 

 

2. Каким  бы цветом вы нарисовали «добро» и 

почему?_________________ 

 

3. Нарисуйте корабль под названием «Добро». Подпишите, что стоит 

взять с собой в долгое плавание по волнам жизни. 

 

Оценка деятельности членов группы ( см. рабочий лист № 1) 

Защитная речь (по плану см.  рабочий лист №1) 

 

Тема №5. С чего начинается доброта 

Обдумайте этот вопрос в группе и сформулируйте ответ, это будет гипотеза 

вашего исследования. 

Гипотеза: _________________________________________________________ 

Цель______________________________________________________________ 

Задачи: 

1_________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________ 

3_________________________________________________________________ 

Запишите участников вашей исследовательской группы 

1______________________________    2______________________________ 

3______________________________     4______________________________ 

5______________________________     6______________________________ 

 

В ходе данной работы вы придете к определенным итогам. Результаты 

вашего исследования надо будет оформить каким-либо образом. Обсудите в 
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группе и выберите форму вашего проекта. (Это может быть схема, плакат, 

таблица, устная презентация). 

Форма проекта____________________________________________________ 

 

Для того чтоб ответить на главный вопрос  исследования вам предстоит 

выполнить следующее задание.  

1) Прочитайте Притчу о блудном сыне (Евангелие от Луки, глава 15, 

стих 11). 

 

У человека было два сына. И сказал младший из них отцу: Отче! дай мне 

часть имения. И отец разделил им имение. И получив желаемое, вскоре ушел 

из дома в дальнюю сторону. 

По прошествии немногих дней, младший сын растратил наследство, ведя 

жизнь разгульную и веселую.  И от нужды пошел юноша  к богатому 

человеку пасти свиней. И он рад был пище, которую ели свиньи.И подумал 

юноша: сколько наемников у отца моего досыта ест хлеб, а я умираю от 

голода! Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: Отче! я согрешилпротив 

неба и пред тобою. И недостоин называться сыном твоим,  прими меня в 

число наемников твоих.  

Отец, увидев младшего сына, сжалился и простил его.  Сын же сказал 

ему: Отче! Янедостоин называться сыном твоим.  А отец сказал слугам: 

Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и 

обувь на ноги.  И приведите откормленного теленка и заколите: станем есть и 

веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И 

начали веселиться.  

Старший сын был на поле. Возвращаясьдомой, услышал пениеи 

ликование. Старший сын  осердился и сказал отцу: Вот, я столько лет служу 

тебе и никогда не преступал приказания твоего; но ты никогда не дал мне и 

козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда младший сын 

твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него 

откормленного теленка.  

Отец  сказал в ответ: Сын мой, ты всегда со мною. А  я радуюсь и весе-

люсь, что брат твой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. 

 

2) Используя иллюстрацию на с. 90 учебника «Возвращение блудного 

сына», расскажите, какие чувства испытывают отец и сын. В своем 

ответе постарайтесь использовать опорные слова:  

смущение, радость, внимание, забота, сострадание, жалость, стыд, 

прощение, раскаяние. 

 

Отец  испытывает чувства: 
__________________________________________ 

Младший Сын испытывает чувства: 
__________________________________ 
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3) Объясните смысл высказываний «сын был мертв и ожил», «блудный 

сын»?__________________________________________________________

__ 

 

Оценка деятельности членов группы ( см. рабочий лист № 1) 

Защитная речь (по плану см.  рабочий лист №1) 

 

Тема №6. Красивые слова и красивые дела 

Обдумайте этот вопрос в группе и сформулируйте ответ, это будет гипотеза 

вашего исследования. 

Гипотеза: _________________________________________________________ 

 

Сформулируйте цель вашего исследования (чаще всего цель совпадает с 

названием темы) 

Цель______________________________________________________________ 

Задачи: 

1_________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________ 

3_________________________________________________________________ 

Запишите участников вашей исследовательской команды 

1_______________________________     2______________________________ 

3_______________________________     4______________________________ 

5_______________________________     6______________________________ 

 

В ходе данной работы вы придете к определенным итогам. Результаты 

вашего исследования надо будет оформить каким-либо образом. Обсудите в 

группе и выберите форму вашего проекта. (Это может быть схема, плакат, 

таблица, устная презентация). 

Форма проекта_____________________________________________________ 

Для того, чтобы ответить на главный вопрос исследования вам предстоит 

выполнить два задания. 

1. Проанализируйте рассказ В. А. Сухомлинского «Красивые слова и 

красивые дела» и ответьте на вопрос. 

«Среди поля стоит маленькая хатка. Ее построили для того, чтобы в 

ненастье люди могли спрятаться и пересидеть в тепле.  

Однажды среди летнего дня небо обложили тучки, пошел дождь. В 

лесу в это время были трое мальчиков. Они вовремя спрятались от дождя и 

смотрели, как с неба льют потоки воды. 

Вдруг они увидели: к хатке бежит мальчик лет десяти. Они не знали 

его, мальчик был из соседнего села. Он промок до нитки и дрожал от холода.  
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И вот самый старший из тех, кто убежал от дождя и сидел в сухой 

одежде, сказал: 

– Как это плохо, что ты, мальчик, попал под дождь. Мне жаль тебя… 

Второй мальчик тоже произнес красивые и жалостливые слова: 

– Наверно, страшно очутиться в такую погоду среди поля. Я сочувствую 

тебе, мальчик… 

А третий не сказал ни слова. Он молча снял свою рубашку и отдал 

дрожавшему от холода мальчику. 

          Красивыми бывают не красивые слова. Истинно красивы только 

красивые дела».  

 Кого из ребят можно назвать добрым, а кого добреньким? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Выскажите свою точку зрения. 

В одной из московских школ писали сочинение о доброте. Александр Л. 

Изложил в нём свои соображения: «В современном мире быть добрым 

слишком  большое удовольствие. Ведь жизнь – это борьба. Жизнь, по-моему, 

- это забег на дальнюю дистанцию,  и если будешь смотреть на цветы у 

обочины  и говорить с каждым встречным о красоте заката, то дело не будет 

сделано никогда». Разделяете ли вы это мнение? 

__________________________________________________________________ 

 

Оценка деятельности членов группы ( см. рабочий лист № 1) 

Защитная речь (по плану см.  рабочий лист №1) 

 

 


