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Проектная деятельность 

Главная идея метода проектов –

естественное вовлечение ребенка в активный 

познавательный и творческий процесс.

Активизация познавательной деятельность

способствует развитию следующих  видов

мышления

• словесно-логического, 

• наглядно-образного 

• наглядно-действенного.



Системный подход в проектной 
деятельности 

Учебное проектирование   должно

распространяться на всех учащихся.

Тематический  подход   
к организации  проектной

деятельности    школьников.   

«Не охватывает всех учащихся

сразу» 

Системный подход
к организации проектной 

деятельности школьников 

«позволяет вовлечь в проектную 
деятельность всех учеников класса» 



Правила системного подхода в проектной 
деятельности

1. подразделение проектов всего на два типа:
коллективные и индивидуальные ;

2. темой коллективного проекта может быть любая
учебная тема из примерной программы по предмету;

3. тема коллективного проекта дробится на более
мелкие — подтемы, формулировки которых и будут
темами индивидуальных проектов в рамках
коллективного;

4. количество тем индивидуальных проектов должно
превышать количество учащихся класса, что
обеспечит свободный выбор темы проекта каждым
учеником;

5. могут выполняться групповые проекты (тоже в
рамках коллективного);



История России 8 класс коллективный 
проект 
«Дворцовые перевороты, личности и их 
судьбы.»
Темы индивидуальных

( групповых проектов):

1. Екатерина I

2. Петр II

3. Анна Иоанновна

4. Иван VI Антонович

5. Елизавета Петровна

6. Пётр III



Цель коллективного проекта

Углубить представление по данной исторической эпохе через 
знакомство  с жизнью царствующих особ и на основании 
составленного генеалогического древа оценить правомерность 
занятия престола каждым из прецедентов . 



ЕКАТЕРИНА 1

Биография роковой 
женщины и 

императрицы

Выполнила: Маровова Вироника

Ученица 8А класс

Учитель Ларина Т.А.

(1684-
1727)



Проблема 

В источника очень часто можно прочесть о неблагородном 
и недостойном происхождении Екатерины I.

Цель: 

Изучить источники и доказать, что Екатерина I
благородного происхождения и достойна была стать 
императрицей Российской Империи.

Гипотеза: 

Я предполагаю, что Екатерина I благородного 
происхождения и стала женой царя по всем правилам 
того времени.



Екатерину I –

•«походной женой» Петра I,

•чухонской императрицей, 

Золушкой 

•первая на троне в истории 

государства российского. 

Историки шутят, 

Екатерина I открыла 

«бабий век», 

Екатерина I —

урожденная Марта 

Самуиловна Скавронская, 

родилась 5 апреля 1684 

года.

Марта прошла путь к 

престолу огромной 

империи более сказочный, 

чем Золушка



ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ

Первая версия 

родители Марты Самуиловны

Скавронской – латышские (или

литовские) крестьяне из Виндземе,

центральной области Латвии (в то время

Лифляндской губернии Российской

империи). Родилась будущая царица и

преемница Петра Великого в

окрестностях Кегумса.

Вторая версии

Екатерина I появилась в семье

эстонских крестьян в Дерпте (Тарту).

Исследователи обращают внимание на

фамилию Скавронская и ее польское

происхождение.

Белых пятна и домыслы  биографии 





Пастор Глюк представляет фельдмаршалу Шереметеву шведскую пленную 

Марту Скавронскую



В 1703-м Петр I,

в петербургском доме фаворита служанку 

заметил сделав ее любовницей. 

В 1704-м году женщина родила от царя 

первенца Петра, 

в 1705-м второго мальчика – Павла. 

Оба умерли в младенчестве. В том же 1705 

году царь перевез любовницу в летнюю 

резиденцию Преображенское и представил 

сестре Наталье Алексеевне.

Марта крестилась, 

взяв имя Екатерины Алексеевны 

Михайловой. 

Крестным отцом  стал сын царя Алексей 

Петрович. 

В Преображенском будущая супруга Петра 

Великого выучилась грамоте. Так началась 

иная, царская глава биографии будущей 

Императрицы Всероссийской. 

До официального замужества Екатерина 

родила Петру Алексеевичу 

дочерей Анну и Елизаветту.

https://yandex.ru/turbo/24smi.org/s/celebrity/3555-petr-i.html?parent-reqid=1637682669186269-4605509480928366199-sas3-0816-dd1-sas-l7-balancer-8080-BAL-1710


Вывод 

Екатерина I не была благородного происхождения, а стала женой  
царя по воле Перта I.

Моя гипотеза не подтвердилась.



Анна Иоанновна

Выполнила :

Нефедова Анна

ученица 8«А» класса

ОГАОУ лицея №20

Руководитель: Ларина Т.А.

1730-1740



Проблема 

Считается, что Анна Иоанновна стремилась  восстановить на 
российском престоле наследников её отца Ивана V.

Цель: изучив биографию императрицы определить главные цели  
её продолжения на Российском престоле.

Гипотеза: 

Я считаю, что всё правление Анны Иоановны

было направлено на восстановление рода её

отца Ивана V на российском престоле.



Анна 
Иоанновна

Анна Иоанновна четвёртая дочь царя Ивана
V (брата Петра I) и царицы Прасковьи
Фёдоровны Салтыковой.

31 октября 1710 года была выдана замуж.
Овдовевшая через 2,5 месяца после
свадьбы Анна была отправлена в
Курляндию.

После смерти Петра II была приглашена в
1730 году на российский престол
Верховным тайным советом как монарх с
полномочиями, ограниченными в пользу
аристократов — «верховников», но при
поддержке дворян восстановила
абсолютизм, распустив Верховный тайный
совет. Время её правления позднее
получило название «бироновщина» по
имени её фаворита Эрнста Бирона.



Детство
Анна Иоанновна родилась

28 января 1693 года.

После смерти царя Ивана двор
вдовствующей царицы Прасковьи
Фёдоровны переселился из Кремля в
Измайлово. Там царевен обучали.

В 1708 году царь Пётр решил выписать
царскую фамилию в Петербург.

20 апреля 1708 года царь торжественно
встретил их. Вместе с царицей Прасковьей
прибыли и племянницы Петра царевны
Екатерина, Анна и Прасковья. Пребывание
царской семьи в новой столице не было
долгим. Вскоре пришли известия о
наступлении шведов, и царская семья
вернулась в Москву.

Окончательно фамилия переселилась в
Петербург уже после «Полтавской
виктории».



Вступление на престол
19 января 1730 года в 
Лефортовском дворце 
скончался император Пётр II. 

Князь Черкасский во главе 
большой группы дворян явился 
во дворец и подал Анне 
челобитную, подписанную 87 
дворянами. Анна начертала на 
челобитной: «Учинить по 
сему».

1 марта 1730 года народ 
вторично принёс присягу 
императрице Анне Иоанновне 
на условиях полного 
самодержавия.



Окончание царствования
5 октября 1740 года Анна 
Иоанновна села обедать с 
Бироном. Вдруг ей стало 
дурно, она упала без чувств. 
Болезнь признали опасной. 

16 октября с больной 
императрицей сделался 
припадок, предвещавший 
скорую кончину. 

В 9 часов вечера 17 октября 
1740 года Анна Иоанновна 
скончалась на 48-м году жизни. 
Врачи причиной смерти 
объявили болезнь. Похоронили 
её в Петропавловском соборе в 
Петербурге.



Наследник Анны Иоанновны 

Анна Иоанновна хотела

оставить трон за потомками

своего отца Ивана V и очень

беспокоилась, как бы он не

перешёл в будущем к

потомкам Петра I. 

Поэтому в завещании она

оговорила, что наследником

является Иван Антонович, а в

случае его смерти — другие

дети Анны Леопольдовны в

порядке старшинства, если они

родятся.



Вывод 

Моя гипотеза подтвердилась . Анна Иоанновна не имея своих 
детей, хотела видеть не престоле потомков по линии отца Ивана 
V



Судьба Ивана Антоновича 

Выполнил Зимин Антон 8А

Учитель Ларина Татьяна Анатольевна 



Проблема.

Известен факт, что имя Иван VI было запретным при 
Елизавете Петровне. С чем это связано.

Цель: изучив биографию Иван VI выяснить причину такого 
факта.

Гипотеза: я считаю, что благодаря борьбе за престол и 
продолжение рода Петра Iмогла произойти такая ситуация, 
что имя царствующей особы стало запретным



Царствование 

Иван Антонович родился

12 августа,

его тезоименитство приходилось на

29 августа — день усекновения главы
Иоанна Предтечи.

После смерти императрицы Анны

Иоанновны

сын Анны Леопольдовны

(племянницы Анны

Иоанновны) и принца Антона

Ульриха,

двухмесячный Иван

Антонович был провозглашён

императором 

при регенстве герцога    
Курляндского Бирона.



Дворцовый переворот 
Через две недели после воцарения

младенца в стране произошёл 1 переворот

Результат гвардейцы, возглавляемые

фельдмаршалом Минихом,

арестовали Бирона и отстранили его от власти.

Новым регентом была объявлена

Анна Леопольдовна, мать императора.

Анна передала всю свою власть Миниху,

а после ею завладел Остерман,

отправивший фельдмаршала в отставку.

Но спустя год произошёл 2 переворот.

Дочь Петра Великого Елизавета

с преображенцами арестовала Остермана,

младенца-императора, его родителей и всех их 
приближённых.



Судьба царя 

Сначала Елизавета намеревалась

выдворить  «Брауншвейгскую семью»    
из России .

Передумала, испугавшись, что за

границей она будет опасна, и

приказала посадить в тюрьму

бывшую регентшу и её мужа.

Анна Леопольдовна скончалась в 
заточении в 1746.

1756 год – Ивана VI перевели в

Шлиссельбургскую крепость, где

заключили в одиночную камеру и

содержали в полной изоляции, 

как «безымянного колодника». 



Запретное имя 

В эпоху правления Елизаветы

Петровны и ее ближайших

преемников само

имя Ивана Антоновича начало

подвергаться гонению.

• Переплавляли монеты с

изображением императора

Ивана VI,

• Переделывали печати на
документах периода его
царствования,

• сжигали манифесты и указы

с его именем.



Смерть Ивана VI

С 1759 года у Ивана стали

наблюдать признаки

неадекватного поведения. Об

этом с полной уверенностью

утверждала и видевшая Ивана VI

в 1762году императрица Екатери

а II ; 

впрочем, тюремщики полагали, что

это лишь жалкая симуляция. 

Уже в царствование Екатерины II,

Иван VI был убит охраной в 

23 летнем возрасте при попытке его

освободить.



Вывод 

Я считаю, что моя гипотеза подтвердилась.

Благодаря борьбе за престол и продолжение

рода Петра I его наследников: 

Елизаветы  Петровны , Петра III и Екатерины 
II

произошло то, что имя царствующей особы

стало запретным.





Итог коллективного проекта.

В результате проведённой работы учащиеся
выстроили генеалогическое древо и
утвердились, что процесс частой смены
власти в период Дворцовых переворотов
происходил в следствии борьбы за
сохранение у власти потомков двух родных
братьев Ивана Алексеевича и Петра
Алексеевича. В результате этой борьбы на
российском престоле установилась династия
Петра Великого.



Спасибо за внимание 


