Визитная карточка проекта «Движение»
Проектно-исследовательская работа по истории «Движение в истории человечества».
Гипотеза.
 Мы предположили, что фраза «Движение - это жизнь», которая принадлежит философу
Аристотелю, отражает историческое движение.
 Всегда ли права народная мудрость
«Под лежачий камень вода не течет».
Цель исследования: установления взаимосвязи центров цивилизаций и географического положения
современных государств на Земле в результате исторического движения и развития.
Задачи:
 Из различных источников собрать и структурировать информацию по теме – проблеме
исследования
 Проанализировать различные виды движения в истории;
 Рассмотреть роль движения в историческом процессе на примере конкретных исторических
событий;
 Выявить, прогрессивную роль движения в становлении современной цивилизации;
 Результаты исследований представить в виде, творческих работ, электронных презентаций,
киножурнала.
Вывод:
 Проанализировав различные типы исторического движения на Земле, установили : развитие
цивилизации это движение вперед.
 Выяснили, что цивилизация и прогресс с самого начала своего существования находились в
постоянном движении.
 Рассмотрели роль движения в историческом процессе на примере конкретных исторических
событий.
Работая над проектом, мы столкнулись с проблемой отсутствия учебного материала по некоторым
темам. В учебниках по истории недостаточно полно освещен вопрос о роли типов исторического
движения в истории человечества. Поэтому, решили из различных источников собрать и структурировать
информацию по теме – проблеме исследования. В результате плодотворной и очень интересной работы
участники проекта создали интерактивные учебные пособия, которые мы используем на уроках истории,
обществознания и истории Камчатки, а так же во внеклассной работе, в районных и региональных
конкурсах «Наш 21 век», в районных краеведческих чтениях «На околице Руси», посвященных 275
годовщине с.Мильково.
Это презентации:
Движение в истории Камчатки:
1. «Мильково меняется 1917-2017гг.» - авторы: Резник Виталий, Заочный Даниил, 9 «Б»
2. «С чего начинается Мильково», викторина - автор: Казаков Влад, 8 «А».
3. «Мильково 275 лет» - автор: Григорьева Екатерина, 8 «А».
4. «Из истории села Мильково», кроссворд - автор: Бондарева Диана, 7 «Б».
5. «Мильково – мое село», ребусы – автор: Куряков Иван, 5 «Б».
Это видеоролик:
Движение в истории человечества
1. Киножурнал «Хочу всѐ знать. Движение в истории человечества» - авторы: Акимова
Анастасия, Афанасьева Светлана, 10 «Б».
Творческие работы по теме:
Архитектура в развитии
1. Макет « Храм Христа Спасителя» - автор: Паластрова Екатерина, 8 «Б».
2. Макет «Рыцарский замок» - автор: Хамков Илья, 6 «Б».
Презентации:
1. «Народные движения во время Смуты» - автор: Логдачев Михаил, 7 «А».
2. «Изменения костюма в 12-17 веках» - автор: Петрова Ульяна, 7 «А».
3. «Движение декабристов» - автор: Обсоков Юрий, 10 «А».
4. «Движение в культуре Древнего Египта» - автор: Соболев Александр, 5 «Б».
5. «В рыцарском замке» - автор: Тестов Виктор, 6 «Б».
6. «Кодекс рыцарской чести в Средние века» - автор: Безносенко Никита, 6 «Б».
Руководители проекта учителя истории и обществознания
Сон Ольга Григорьевна и Волкова Наталья Игнатьевна
с.Мильково, Камчатский Край МКОУ МСШ № 1

