
Тема: Кем бы я был во времена смуты? 

Возрастная группа: Обучающиеся 13-14 лет 

Цель: Изучить и выделить особенности жизни людей в период смутного времени  

Объект: История России 17 века:смутное время 

Предмет: Антропологический портрет людей времен смуты 

Методы: 

● Моделирование дня по образу жизни во времена смуты; 

● Систематизация информации и демографических группах; 

● Анализ информации о демографических группах во времена смуты; 

● Синтез информации из разных источников о конкретной демографической 

группе. 

Организация исследовательской работы обучающихся 

Проблемная ситуация, предлагаемая обучающимся, аргументирование 

актуальности: 

Во все времена человеку предоставлялась возможность делать тот или иной выбор, 

теперь пришло и ваше время сделать выбор, но для того,чтобы делать выбор нужно на 

что-то опираться.Вы  попробуете поразмышлять, а кем бы вы могли быть во времена 

смуты. Данное исследование позволит увидеть,почему вы выбираете одних или других 

людей Определить какие черты характера вас наиболее привлекают в людях и сможете 

предугадать свое поведение в разных ситуациях.  

Организация взаимодействия с обучающимися при постановке проблемы: 

На встрече с обучающимися им задаются вопросы: “Вы смотрели фильм “Назад в 

будущее?” Представьте себя на месте главных героев, только вы попали во времена 

смутного времени и ваша машина сломалась,  и назад вы не сможете 

вернуться,исследуйте образ жизни людей в то время и определите, кем бы вы были во 

времена смутного времени и как прожили бы один день?” 

Организация процесса по формулированию гипотезы исследования и раскрытие 

замысла:  

С обучающимися проводится обсуждение пользы исследования для них самих. 

Задаются вопросы: Что вы можете узнать по ходу исследования? Помимо знания по 

истории про смутное время можно ли вынести что-то для себя из такого 

исследования? Как думаете, то, что вы выберите в прошлом (принадлежность к 

сословию, занятия, работа), будет отличаться друг от друга в классе?  А может 

быть, мы с вами попробуем еще и выяснить, почему каждый из вас сделал выбор в 

пользу того или иного образа жизни и сословия? Что для этого нужно? 

Планирование вместе с обучающимися исследовательской работы и выбор 

необходимого инструментария ( в проектах ресурсы, а здесь методы 

исследования) 

После формулирования обучающимися гипотезы происходит обсуждения конкретных 

шагов исследования. Для начала задается вопрос: Ребята, как думаете, что нужно 

делать чтобы выполнить наши задачи (представить себя человеком, живущим в 

смутное время, обосновать свой выбор (то, кем ты решил быть))? Обучающиеся 

предполагают шаги, и только после этого организатор исследования, согласившись с 

тем, что уже было предложено, вносит конкретные этапы в планирование (“Ваши 



предложения действительно можно использовать, но чтобы было удобнее уже есть 

разработанные шаги учебных исследований, давайте посмотрим их и найдем в них то, 

что предлагали вы.) Обучающимся предлагаются этапе учебного исследования, вместе 

с тем обсуждаются конкретные шаги на каждом этапе (“Что будем делать на этапе 

“Сбор и обработка информации”? Нужно читать литературу, смотреть фильмы, 

определиться с выбором того, кем ты будешь в этот исторический период). Вместе с 

этим происходит и обсуждение методов исследования (трактование методов 

происходит не с научной точки зрения с понятной для детей). 

По итогам совместного планирования у каждого ребенка появляется таблица, в 

которой отражены этапы, методы исследования и деятельность самих учащихся в 

рамках конкретного этапа (то, что они будут делать или делали на данном этапе). 

 

Этапы: Методы: Что делали на данном 

этапе: (заполняется 

обучающимися)  

Определение сроков 

исследования 

Анализ времязатратности 

предстоящего 

исследования  

 

Сбор и обработка 

информации 

Анализ литературы, анализ 

фильмов 

Синтез полученной 

информации  

 

 

Обобщение полученных 

материалов 

Обобщение информации 

из разных источников , 

классификация сословий, 

систематизация дня  

 

Подготовка отчѐта Классификация, 

обобщение  

 

Презентация Наблюдение за 

выступлением других, 

анализ и самоанализ  

 

Подведение итогов Анализ проведѐнной 

работы 
 

 

Оказание содействия в проведении исследования с обязательным поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работ:  

На каждом этапе работы организуются встречи обучающихся, на которых обсуждается 

текущее состояние исследования (Всѐ ли у вас получается? Возникли ли трудности при 

изучении литературы, сборе информации? и т.д.). Дополнительные встречи 

организовываются по желанию/запросу обучающихся. В ходе таких встреч 

обучающиеся могут задать вопросы, появившиеся в ходе исследования.  



На этапе подготовки отчетов обучающиеся показывают свой продукт организаторам 

исследования. Если имеются какие-то недочеты, недоработки со стороны 

обучающихся, совместно с детьми определяется срок на их исправление (Сколько вам 

нужно дней на то, чтобы исправить?). После чего осуществляется презентация работ 

перед классом и подведение итогов.  

Помощь в оформлении результатов исследовательской деятельности ( доклад, 

реферат и тд):  

В процессе исследования для обучающихся проводятся встречи в виде консультаций, в 

ходе которых оказывается помощь в оформлении результатов исследовательской 

деятельности - презентации на тему: “Распорядок дня по выбранному сословию”. 

Способ представления одного дня из жизни человека, жившего в смутное время, 

выбирается самими обучающимися, это может быть сценка, мультфильм, сочинение и 

т.д. Также совместно с детьми определяется время выступления. 

Организация защиты результата исследования:  

Обучающиеся по очереди представляют свой распорядок дня и объясняют, почему они 

представили один день человека именно, из этого сословия. После выступления 

задаются уточняющие вопросы, если такие имеются, и проводится небольшое  

обсуждение на тему того, насколько точен был выступающий при описании, 

выбранного сословия (определяют это те, кто выбрал то же сословие). Происходит 

подведение итогов (Что нового удалось узнать? Чем это было полезно? Получилось ли 

сделать выбор?) По итогу осуществляется сбор информации в один общий продукт, 

который будет отражать содержание дня всех сословий.  


