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 Большие изменения произошли в нашей жизни в последнее время: 

изменились запросы общества, внедрены инновационные компьютерные 

технологии. Сегодняшний ученик – это не ученик, послушно выполняющий 

задания и повторяющий учителя и учебник. У него есть свой особый 

менталитет, взгляды на изучаемый материал, свой субъективный опыт. Его уже 

не так легко заставить учиться, испугав плохой отметкой. В одном классе 

учатся дети с совершенно разными способностями, уровнем воспитанности, 

состоянием психического развития и уровнем усвоения программного 

материала. Учителю важно найти на уроке особый индивидуальный подход к 

учащимся: нужно не заставлять, а мотивировать его к учёбе. 

 Конструктивно выполнять задачи образования XXI века помогает 

деятельностный метод обучения. Системно-деятельностный подход, 

предполагает включение учащихся в самостоятельную учебную деятельность, 

готовящих себя для жизни, для профессии.  

 Деятельностный подход к жизни вообще и к обучению в частности 

является значительным достижением психологии. Еще В.А. Сухомлинский 

говорил: «Страшная это опасность – безделье за партой; безделье шесть часов 
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ежедневно, безделье месяцы и годы. Это развращает». Сейчас вспомнить эти 

слова особенно своевременно, поскольку из опыта работы и личных 

наблюдений знаю, что существует проблема утраты познавательного интереса 

учащихся к учению, и, как следствие, происходит ухудшение успеваемости. 

 Применение деятельностного подхода на уроке начинается с этапа 

целеполагания, планирования учебной работы. Задачи изучения курса, темы не 

сводятся к перечню исторических сюжетов, подлежащих рассмотрению, но 

определяют то, чему должны научиться школьники. Чаще всего это выражается 

в дидактических категориях “знать”, “уметь”, конкретизируемых 

применительно к историческому материалу. Лучше, если при этом указываются 

действия, процедуры, которыми должны овладеть учащиеся. Например, 

“составлять описание, характеристику (событий, явлений), “сравнивать…”. 

 На каждом этапе я стремлюсь развить мыслительную деятельность 

учащихся, заложить основы для формирования ключевых компетенций. Для 

формирования деятельностных способностей необходимо постоянно 

тренировать обучающихся в выполнении различных видов деятельности. 

Главное в деятельностном методе – это деятельность самих учащихся. Попадая 

в проблемную ситуацию, дети сами ищут из нее выход. Функция учителя носит 

лишь направляющий и корректирующий характер.  

 На уроках использую формы занятий, связанные с изучением 

исторических источников (лабораторные работы, практикумы и др.), 

рассмотрением исторических ситуаций, сопоставлением версий и оценок 

исторических событий.  
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Вот некоторые формы деятельности учащихся на уроке: 

1. Составление опорных конспектов в виде плана, схемы, 

графика, диаграммы, рисунка и т.д. Позволяет систематизировать учебную 

информацию, расположить ее в логической последовательности, выделить 

главное, аргументировать свою позицию, закрепить знания и умения 

практически. 

2. Заполнение сравнительно-обобщающей таблицы, которая 

станет итогом анализа и сопоставления сравниваемых фактов и 

обобщения исторических событий. 

3. Составление биографических справок – характеристик 

исторических личностей. На основе оценок деятельности личности, 

историками и современниками, дети учатся давать собственную 

аргументированную оценку.  

4. Работа с картой. Этот вид учебной деятельности позволяет не 

только получить систематизированную информацию о том или ином событии, 

явлении, процессе, но и умело ориентироваться в историко-географическом 

пространстве. 

5. Анализ различных источников (документов). Один из ведущих 

видов познавательной деятельности в процессе изучения истории, который 

способствует формированию таких учебных умений и навыков как: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, оценка и критическое отношение к различным 

интерпретациям исторических фактов.  

6. Задания на образную реконструкцию исторических 

фактов.Изложение исторических событий от имени одного из участников, 

свидетелей, современников или потомков; 

7. Создание проектов (например, проект «Лекарственные растения 

Краснодарского края» - создание мини-энциклопедии лекарственных растений 

своей местности, сбор гербариев, создание визитной карточки природного 
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объекта края.) На данный этап отводится от 3-5 дней до двух недель. При этом 

практическая работа учащихся не ограничивается уроками кубановедения, её 

можно логично интегрировать с уроками трудового обучения, 

изобразительного искусства, биологии, географии и т.д. 

8. Ретроспективная игра (путешествия на кораблях; сцены на 

рынках) в ходе которой моделируется ситуация, ставящая учащихся в позицию 

очевидцев и участников событий в прошлом, каждый ученик получает роль 

представителя определенной общественной группы или даже исторической 

личности. Главным признаком игры такого типа является "эффект присутствия" 

- "так могло быть".  

 Говоря o системно-деятельностном подходе в образовании, нельзя 

отрывать это понятие от воспитательного процесса. Взаимодействуя с миром, 

человек учится строить самого себя, оценивать себя и самоанализировать свои 

действия. Поэтому, проектная деятельность, деловые игры, коллективные 

творческие дела – это все то, что направлено на практическое общение, что 

имеет мотивационную обусловленность и преполагает создание у детей 

установки на самостоятельность, свободу выбора и готовит их жизни – это и 

есть системнo-деятельностный подход, который приносит, несомненно, свои 

плоды не сразу, но ведет к достижениям. 

 Итак, системно-деятельностный подход в образовании – это не 

совокупность образовательных технологий, методов и приемов, это своего рода 

философия образования новой школы, которая дает возможность учителю 

творить, искать, становиться в содружестве с учащимися мастером своего дела, 

работать на высокие результаты, формировать у учеников универсальные 

учебные действия – таким образом, готовить их к продолжению образования и 

к жизни в постоянно изменяющихся условиях. 
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