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Проектная деятельность в настоящее 
время стала привычным образователь-

ным методом, приемом и средством обуче-
ния. Особую актуальность она приобрела в 
условиях пандемии и онлайн-обучения, ког-
да самостоятельная работа заняла значи-
тельное место в жизни ученика. Самой се-
рьезной проблемой в этом процессе стала 
не сама организация проектной деятельно-
сти, а проблема оценивания проектов. 
В  этой статье рассматриваются различные 
методические возможности проектирова-
ния учащихся и оценивания этой творче-
ской деятельности. 

Термин «проект» переводится с латин-
ского как «выступающий вперед», своего 
рода «интеллектуальный скачок». Проект – 
«младший брат» исследовательской дея-
тельности, так как основан на реализации 
поисковых, проблемных и исследователь-
ских задач в изучении нового материала. 
Проект – это специально организованный 
учителем и самостоятельно выполняемый 
учениками комплекс действий по созда-
нию творческого продукта и его представ-
ления в рамках презентации и защиты. 
Проектное обучение и по структуре, и по 
последовательности отдельных действий 
строится «от результата», поэтому весь про-
цесс подчиняется этой цели. Основными 
признаками проекта являются: создание 
идеального или материального продукта, 
обладающего объективной или субъектив-
ной новизной, жесткая схема планирова-
ния действий и фиксация срока достиже-
ния результата.

В основе проекта всегда лежит деятель-
ностный подход, нацеленный на формиро-
вание мыслительных способностей, необхо-
димых для исследовательской работы. 
Проект ориентируется на интересы и позна-
вательные возможности учащихся. Проект 
позволяет ученику выстраивать собствен-
ную образовательную траекторию при его 
выполнении, в этом состоит сложность его 
оценки. В то же время проект задает учени-
кам планку личной ответственности и усло-
вия для их социализации. Поэтому при оце-
нивании проектов необходимо учитывать 

как познавательные способности отдельно-
го ученика, так и сложность команды.

По мнению ряда аналитиков и психоло-
гов, при оценивании учебных достижений 
ребенка надо соотносить результат с усили-
ями обучаемого, затраченного на выполне-
ние задания. Тогда оценивание выглядит со-
всем иначе. Если обозначить Р – результат 
проверки, а потраченные усилия – У, то мож-
но выделить несколько позиций, связанных 
с данным соотношением. Первая позиция – 
У = Р =  (+), то есть усилия, затраченные ре-
бенком, полностью соответствуют получен-
ной оценке. Второй вариант этой формулы 
У  =  Р  =  (-), когда при достигнутой нужной 
оценке учитель не учитывал индивидуаль-
ные особенности ученика. Вторая позиция – 
У ≠ Р, то есть оценка учителя и усилия ребен-
ка неравнозначны. Первый вариант этой 
формулы У ≠ Р = (+) – так называемый мни-
мый успех, опасный успех, когда усилия ре-
бенка очень малы и не соответствуют полу-
ченному отличному результату, так как ему 
необходим более высокий уровень заданий. 
Второй вариант этой формулы У ≠ Р = (-) – 
ситуация, когда ученик полностью «выло-
жился» как мог, а достигнутый результат ни 
его, ни его родителей не устроил. 

Способы оценки проекта зависят от по-
нимания его структуры. Структура проекта 
включает: проблему проекта, цель проекта, 
задачи проекта, методы и способы, резуль-
таты. Вопрос о структуре проекта тесно 
связан с пониманием его как образователь-
ной технологии. Дискурс вокруг метода 
проектов продолжается на тему: это педа-
гогическая технология или нет? Одни уче-
ные считают его педагогической техноло-
гией, так как его реализация и оценка 
предполагает алгоритм, последователь-
ность этапов и действий. Реализация про-
екта – это разработка и осуществление тех-
нологического процесса [1, c. 68–73]. 

Другие настаивают на том, что это всего 
лишь метод, и при всей своей технологич-
ности проект имеет в каждом своем еди-
ничном проявлении неповторимое свое-
образие, что не позволяет его свести к 
выполнению действий по определенной 
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схеме, алгоритму. Нельзя говорить о пол-
ной повторяемости цепочки действий по 
подготовке проекта. Проект не может быть 
воспроизведен в том же виде и последова-
тельности технологических операций, ко-
торые обеспечивают получение продукта, 
идентичного предыдущим – он всегда об-
ладает новым содержанием и своеобрази-
ем и особенностями выполнения. Другим 
доводом против проекта как технологии 
является тот, что проект требует постоян-
ного мониторинга и коррекции [2, c. 118].

Этапы проектной деятельности также 
связаны с ее пониманием как педагогиче-
ской технологии. Проект – это шесть П. Про-
блема – это первое П, когда ученики знако-
мятся с проблемой, которую надо решить. 
Проектирование – это второе П, заключаю-
щееся в планировании проектной деятель-
ности. Поиск – это третье П, когда ребята 
осуществляют сбор, систематизацию, струк-
турирование информации по теме проекта. 
Продукт – это четвертое П, когда собственно 
замысел проекта превращается в конкрет-
ный результат. Презентация – это пятое П, 
когда продукт превращается в оптимальную 
форму предъявления. Портфолио – шестое 
П, которое собирает все материалы данного 
проекта [3, c. 6]. Это своего рода алгоритм, 
который свидетельствует, что проект – это 
педагогическая технология.

Однако если более подробно рассмотреть 
этапы проектной деятельности, то можно по-
нять, что реализация этих этапов требует 
творческого подхода учителя и учащихся. 
Кроме того, работу учащихся над проектом 
необходимо оценивать на каждом этапе.

Первый этап реализации проекта – моти-
вационно-целевой, когда определяется цель 
и тема проекта, анализируется ситуация, 
формулируется замысел и гипотеза. На этом 
же этапе планируется работа над проектом 
от цели до распределения этапов, участни-
ков и обязанностей. При определении темы 
проекта важно учитывать характер истори-
ческого материала, наличие необходимых 
источников, доступность, конкретность и по-
сильность темы. Тема должна быть актуальна, 
интересна для ученика, реализуема по 

времени в заданных условиях. Тема – это «ви-
зитная карточка» проекта.

Второй этап реализации проекта – анали-
тико-исследовательский, когда участники 
проекта «погружаются» в проблему, занима-
ются поиском и обработкой информации по 
теме проекта. На этом этапе и должна быть 
найдена та «изюминка», на базе которой бу-
дет создаваться весь «проектный пирог». На 
этом этапе происходит обмен мнениями 
между учениками и обсуждение всей со-
бранной информации, ее анализ.

Третий этап – практико-технологиче-
ский, когда участники проекта занимаются 
проектированием и выстраиванием общей 
логической схемы для создания продукта, 
вырабатывают план действий по его сотво-
рению, ищут необходимые средства и вы-
полняют этот план. Это этап осуществле-
ния, реализации проекта. Педагог должен 
оценить вклад каждого участника проекта.

Четвертый этап – рефлексивно-презен-
тационный, когда проводится оформление 
пакета документов проекта, оценка работы 
над проектом, подводятся его итоги и наме-
чается перспектива новых идей и проектов. 
При подведении итогов проекта учитывает-
ся процент реализации замысла, полнота 
содержания, сформированные умения, 
оформление проекта и качество презента-
ции. Важным моментом оценки проекта яв-
ляются как полученные новые знания уча-
щихся, так и деятельностный компонент.

К. Н. Поливанова вводит в контексте про-
ектов понятие «дизайн образовательной 
ситуации» [4, c. 120–122]. Проект требует 
совершенно иного дизайна пространства 
обучения. Проектная деятельность органи-
зуется в группах – пространстве групповой 
работы. Каждая группа делает своей про-
ект, поэтому ей нужно изолированное от 
всех пространство. На исследовательском 
этапе проекта для сбора информации нуж-
ны рабочие места с доступом к информаци-
онным источникам. Если их недостаточно, 
то необходимо пространство библиотеки, 
музея, архива. Создание материального 
продукта связано с пространством мастер-
ской или лаборатории. И  наконец, для 
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презентации проектной деятельности нуж-
но пространство публичного действия.

Состав проектной группы формируется 
часто по интересам учеников и не соответ-
ствует запрограммированной схеме распре-
деления ролей. В проектную группу обычно 
входит фасилитатор – организатор группо-
вой работы учеников, сценарист – разработ-
чик проекта, исследователи – занимаются 
поиском материалов для проекта, анализи-
руют и обобщают материал, докладчик – до-
кладывает о выводах и результатах проекта, 
регистратор – записывает все позитивные 
идеи и выводы, оформитель и демонстра-
тор – занимаются подготовкой презентации 
и защиты проекта. В данном случае педагогу 
приходится справляться со сложной зада-
чей оценивания роли каждого, поэтому па-
раметры оценки разрабатываются для каж-
дой роли отдельно.

Сложный процесс проектной деятельно-
сти приводит к просчетам в ее организации. 
На первом этапе учителю целесообразнее 
не объявлять готовые темы проектов и ста-
вить проблемные задачи, а давать банк идей 
с предоставлением выбора ученикам. Еще 
хуже, если учитель предлагает свои идеи. 
Многие учителя дают творческие задания 
для закрепления изученной темы, ошибоч-
но считая их проектами. Проект – это откры-
тие нового знания, а не закрепление извест-
ного. Проектная деятельность учеников 
имеет свои сложности. Они испытывают за-
труднения в самостоятельной оценке ин-
формационного потенциала проблемного 
поля проекта, особенно в оценке наличия 
или отсутствия исторических источников, 
способов привлечения разнотипного исто-
рического материала. Школьники с трудом 
соотносят получаемые результаты с тем, что 
уже открыто историками. В  этом также со-
стоит проблема с оцениванием, когда уче-
нику приходится доказывать, что от «от-
крыл» известное всем знание.

Особенности возраста учеников влияют 
на характер протекания проектной деятель-
ности, его место в учебно-воспитательном 
процессе и оценочный компонент. Проекты 
в младших классах не нарушают урочной 

системы, так, для проектов такого уровня 
достаточно ресурсов одного учителя. Про-
ектная деятельность используется на уроке 
наряду с другими методами. Проектная де-
ятельность подростков выходит за рамки 
урока и даже учебного предмета. На уроке 
может быть осуществлен запуск проекта, 
который выполняется по желанию во внеу-
рочное время. Одна из тем учебного пред-
мета может быть изучена с помощью техно-
логии проектной деятельности. В  старших 
классах проектирование становится стилем 
обучения. Проектная деятельность органи-
зуется на серии уроков по предмету в тече-
ние всего года или на серии уроков по не-
скольким учебным дисциплинам. В  более 
подготовленном классе изучение предмета 
в течение всего учебного года строится на 
основе проектной деятельности старше-
классников [5, c. 34–35].

Классификации проектов по содержа-
нию, количеству участников, доминирующей 
деятельности освещены в дидактической и 
методической литературе. По количеству 
участников различают личностные, парные и 
групповые. По доминирующей деятельности 
выделяют исследовательские (решение на-
учной проблемы), прикладные (конкретный 
видимый результат), информационные (по-
лучение новой информации и написание  
статьи по теме), ролевые или игровые (ре-
конструкция и диалоги в исторической ре-
альности), творческие (сценарий, спектакль, 
видеофильм), практико-ориентированные 
(создание музея, восстановление памятника, 
проведение акции). По мнению специали-
стов, наиболее популярными проектами в 
школьной практике являются учебный про-
ект, происходящий в рамках уроков, социаль-
ный (в об разовательной среде за рамками 
урока) и театральный, включающий театраль-
но-игровую деятельность. Абсолютно понят-
но, что параметры их оценки различны.

Л.  Н. Алексашкина выделила виды про-
ектов с учетом ориентации на истори-
ческий материал и процесс обучения  
истории. Первый вид – историческая ре-
конструкция событий и явлений, основан-
ная на широком круге источников. Она 
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особенно сложна для учеников в условиях 
бедности исторических представлений и 
модернизации исторического процесса. 
Второй вид проекта – историческое путе-
шествие – связан с моделированием исто-
рической ситуации по карте и источникам. 
Третий вид – проблемный проект, заклю-
чающийся в рассмотрении открытого дис-
куссионного вопроса, проблемы, требую-
щей выявления, сопоставления и анализа 
фактов и суждений. Четвертый вид – это 
историко-биографическое исследование, 
которое позволяет создавать портрет исто-
рической личности. Пятый тип – краевед-
ческий проект по истории своего города 
или региона. Шестой тип – проекты «уст-
ной истории», которые предполагают про-
ведение бесед с очевидцами и участниками 
исторических событий [6, c. 183–184].

Для успешной реализации любого проекта 
учитель истории должен иметь «Методиче-
ский паспорт проекта», который имеет два 
плана – видимый и невидимый. Видимый 
план – тема проекта, его название, проблема, 
задачи, планирование работы, реализация и 
презентация. Невидимый план – это тема уро-
ка, связанная с проектом, новые знания от 
проекта, полученные умения, материальное 
обеспечение проекта, организация работы. 
Оценивать необходимо оба проектных плана.

Весьма важным вопросом, связанным 
с  итогом проектной деятельности, является 
понимание ее конечного творческого про-
дукта. Главным результатом кроме информа-
ционно-культурного обогащения его участ-
ников являются различные материальные и 
материализованные продукты творчества, 
которые могут быть полезны другим людям. 
Перечислим основные виды образователь-
ных продуктов проекта: альманах, афиша, га-
зета, гербарий, видеоролик, детский журнал, 
игра, инсценировка, коллаж, модель, музы-
кально-литературная композиция, слайд-
шоу, сценарий, спектакль. Проектная работа, 
как правило, творческая. Учителю истории 
труднее всего оценить творческие работы 
учеников, при выявлении их результативно-
сти редко учитываются индивидуальные по-
знавательные возможности школьников, и 

как результат – огромная степень субъектив-
ности при их оценке. К творческим работам 
учеников обычно относят: художественное 
произведение (фото, рисунок), техническое 
произведение (модель, макет), зрелищное 
произведение (спектакль, сценка).

По итогам выполнения проекта органи-
зуется защита проекта и его презентация. 
Презентация проекта может происходить 
различным образом. Одна форма – устное 
сообщение и показ слайдов. Другая фор-
ма  – показ визуального продукта, напри-
мер видеофильма. Третья – это театрализо-
ванное представление. Критериями защиты 
проекта являются: 

1. Качество презентации, полнота, ком-
позиция, аргументация участников. 2. Объ-
ем и глубина знаний участников по теме, 
эрудиция. 3.  Культура речи, манера высту-
пления, время. 4.  Качество ответов на во-
просы: полнота, аргументированность, убе-
дительность, дружелюбие. 5.  Деловые и 
волевые качества группы: стремление к до-
стижению результатов, доброжелатель-
ность, контактность.

При подведении итогов проектной дея-
тельности отдельно оценивается качество 
групповой работы. Учитель истории исполь-
зует следующие критерии: активность всех 
членов группы – 3 балла, самостоятельность 
в выполнении проекта – 4 балла, уровень ди-
алоговой культуры – 3 балла, продуктивное 
взаимодействие в группе – 5  баллов, вклад 
участников группы в соответствии с индиви-
дуальными возможностями – 5 баллов, взаи-
мопомощь в выполнении заданий – 5 баллов.

Параметрами оценки реализации всего 
проекта являются следующие критерии. 
Первый критерий – значимость и актуаль-
ность для данного предмета выдвинутой 
проблемы. Второй критерий – полнота реа-
лизации идеи и глубина разработки про-
блемы, ее завершенность. Третий крите-
рий – адекватность выбранных методов 
обработки результатов. Четвертый крите-
рий – доказательная база проекта: каче-
ство аргументов, подходов, выводов, дока-
зательность источниковой базы. Пятый 
критерий – уровень творчества проекта: 
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оригинальность раскрытия темы, проект-
ных решений. Это самый сложный крите-
рий. Шестой критерий – самостоятель-
ность и степень владения процедурой 
проектирования. Седьмой критерий – эсте-
тика оформления результатов выполнен-
ного проекта. Восьмой критерий – квали-
фицированность защиты.

А.  В. Хуторской предложил для оценки 
творческих работ новую формулу: Р = РSN + 
+ PON + PR, где Р – образовательный творче-
ский продукт, РSN – субъективно новая часть 
образовательного продукта, PON – объек-
тивно новая часть образовательного про-
дукта, PR – репродуктивная часть образова-
тельного продукта. На основе данной 
формулы учителю объективно легче оце-
нить творческий образовательный продукт. 
К формуле он прибавил шкалу анализа твор-
ческих работ: 1) степень творчества работы, 
2) оригинальность работы; 3) новизна; 
4)  профессиональный уровень; 5) полез-
ность и значимость; 6) трудоемкость; 7) ка-
чество оформления работы [7, c. 561–564].

Е. Е. Вяземский, О. Ю. Стрелова критерия-
ми оценки творческих работ считают истори-
ческую достоверность, содержательность  
изложения, яркость и оригинальность изло-
жения материала, идентификацию себя с ге-
роем, адекватность его оценочных суждений, 
умелое использование приемов творческой 
реконструкции исторического прошлого, це-
лостность, логичность и завершенность из-
ложения, количество и качество использова-
ния источников [8, c. 360–361].

Выделим критерии и параметры оценки 
творческих работ учащихся. Первый крите-
рий – полнота воссоздаваемых образов, сте-
пень их соответствия исторической обста-
новке. Второй критерий – оригинальность 

воссоздаваемых образов, соотношение об-
разов памяти, воссоздающего и творческого 
воображения. Третий критерий – уровень 
владения приемами, их разнообразие и со-
четание в работе. Четвертый критерий – 
уровень развития речи учащихся, логика из-
ложения и форма подачи материала.

В соответствии с данными критериями 
были выявлены четыре оценочных уровня 
творческих работ, которые учитель истории 
может использовать в своей практике. Пер-
вый уровень – самый низкий, творческая 
работа сделана на основе текста учебника 
без привлечения дополнительного материа-
ла, точнее, пересказ текста учебника пере-
межается с выводами, отсутствует творческий 
компонент. Второй уровень  – творческая 
работа воссоздает картину неточно, непол-
но, реконструкция прошлого сделана с 
ошибками, отсутствуют характерные детали 
образа, творческий компонент. Третий уро-
вень – творческая работа воссоздает карти-
ну полно, присутствуют характерные детали 
образа, но реконструкция проведена по па-
мяти, на основе известных источников, от-
сутствует творческий компонент. Четвертый 
уровень – творческая работа создана на ос-
нове дополнительного материала, образы 
воссозданы на основе творческого вообра-
жения, предложен собственный сюжет и ди-
алоги участников событий.

Таким образом, приведенные в статье 
критерии оценки творческих работ уча-
щихся как итога проектной деятельности – 
это только «одна сторона медали» оценива-
ния. Другая заключается в оценивании 
самого процесса проектирования на всех 
его этапах, учет индивидуального вклада 
каждого участника проекта, исходя из его 
роли и познавательных возможностей.
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