
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОЧКА ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

№ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОПЫТА 

ПОЯСНЕНИЯ 

1.  Сведения об авторе 

 

Слонская Алла Мирославовна 

Образование Высшее  

Название (полное) 

учебного заведения, год 

его окончания 

Донецкий государственный университет, 1985 г. 

Специальность по 

диплому 

Историк. Преподаватель истории и обществознания 

Место работы Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 85 

города Донецка» 

Должность Учитель истории и обществознания 

Педагогический стаж 36 лет 

Стаж работы в 

занимаемой должности 

36 лет 

Квалификация Специалист высшей категории, старший учитель 

2. Тема педагогического 

опыта 

Проектирование урока истории с позиций формирования 

универсальных учебных действий 

3. Условия формирования 

опыта 

Государственные образовательные стандарты нового 

поколения  поставили на первое место в качестве главных 

результатов образования не предметные, а личностные и 

метапредметные – универсальные учебные действия.  

Работа над темой «Проектирование урока истории с позиций 

формирования универсальных учебных действий» требует отработку 

умений организации урока в рамках системно-деятельностного 

подхода. 

Основные задачи образования  сегодня – не просто вооружить  

ученика набором предметных знаний, а сформировать  у него умение 

и желание учиться, саморазвиваться, работать в команде. 

4. Теоретическая база 

опыта 

         Еще в начале 30-х годов ХХ в. выдающийся отечественный 

психолог-гуманист Л.С. Выготский обосновал возможность и 

целесообразность обучения, ориентированного на развитие 

обучаемого. По его убеждению, «педагогика должна ориентироваться 

не на вчерашний, а на завтрашний день развития. Обучение хорошо 

только тогда, когда оно идет впереди развития». 

      Его ученики П.Я Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В.Давыдов 



разработали другой вариант системы развивающего обучения, 

используя несколько иной подход. Фундаментом системы 

Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова является положение, согласно 

которому обучаемый рассматривается не как объект обучающих 

воздействий преподавателя, а как самоизменяющийся субъект учения. 

Быть таким субъектом значит иметь потребность в самоизменении и 

быть способным удовлетворять ее посредством учения, т. е. хотеть, 

любить и уметь учиться. 

      В конце XX века в работах Ю.В. Громыко, А.В. Хуторского   

получил развитие метапредметный подход. Возможности 

формирования метадеятельности заложены в ряде методик, подходов 

и технологий. 

Ученые – педагоги А.Г.Асмолов, И.В.Щербатых, Е.Е. Вяземский 

разрабатывают тему «Формирование универсальных  учебных  

действий  в  школе». 

 Педагоги-историки и обществоведы Н.В. Андреевская, В.Н. 

Вернадский, Л.Н. Боголюбов, А.А. Вагин, Б.П. Голованов,  Н.Г. 

Дайри и другие отмечали, что  систематическая работа с 

источниками позволяет расширить и углубить знания школьников,  

усилить доказательную сторону ответа  ученика с опорой на 

документ, обеспечить глубокое осмысление и усвоение изучаемых 

фактов,  работа с документами помогает становлению творческой 

деятельности учащихся, документы имеют нравственный и 

мировоззренческий потенциал. 

5. Актуальность и 

перспективность опыта 

Государственные стандарты определяют цель образования  как 

развитие личности учащегося на основе освоения универсальных 

способов деятельности, поэтому педагоги вынуждены  отказаться от 

традиционных технологий и перейти на системно-деятельностный 

подход. 

Актуальной и новой задачей образования становится обеспечение 

развития универсальных учебных действий (УУД) как 

психологической составляющей фундаментального ядра содержания 

образования наряду с традиционным изложением предметного 

содержания конкретных дисциплин, формирование совокупности 

универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию 

“научить учиться”, а не только освоение обучающимися конкретных 

предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. 
Сформированность универсальных учебных действий является 

также и залогом профилактики школьных 

трудностей.   Приоритетным направлением новых образовательных 

стандартов является реализация развивающего потенциала 

образования.  
6. Новизна опыта       Инновационное развитие методики преподавания истории 

ориентировано, прежде всего, на формирование информационно-

коммуникативной культуры учащихся. Резко возрастает роль 

познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более 

широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе 

деловых и ретроспективных игр, исследовательских, интерактивных 

технологий, технологий проектов.   

7. Адресность опыта Для учителей истории 



8. Технология опыта Для формирования УУД учитель должен перейти от 

репродуктивных способов и методов передачи знаний к 

конструкторским и исследовательским. Следовательно, и построение 

урока должно быть соответствующим. 

Учитель должен использовать задания,  требующие умений 

находить, анализировать, сравнивать, обобщать, преобразовывать 

историческую информацию.  Хорошим подспорьем в развитии 

УУД  является  работа в тетради. Она включают в себя целый ряд 

таких типов заданий, которых нет в самом учебнике. 

Это, например: 

 1) "умные" тесты, проверяющие не столько знание фактов, сколько 

понимание каких-то характерных черт, признаков, тенденций 

развития исторических явлений (каждое такое тестовое задание 

может стать затем основой для короткого обсуждения, 

позволяющего скорректировать представления учащихся); 

2) заполнение систематизирующих и сравнительных таблиц, 

логических схем; 

3) задания на анализ цифровой информации; 

 4) задания, требующие использования информации одновременно из 

нескольких предлагаемых  источников; 

5) задания на определение персоналий по приведенной 

характеристике и т.д.   

       Формированию  универсальных учебных действий в 

значительной степени способствует      методика изучения материала 

крупными блоками. Основная идея данной методики: изучаемая тема 

не дробится на отдельные мелкие фрагменты (параграфы), а 

представляется целиком на лекционном занятии, затем повторно 

проводится через различные виды практической самостоятельной 

работы и, наконец, третий раз «пропускается» через сознание и 

память школьников посредством контрольных заданий различного 

характера (как репродуктивных и конструктивных, так и 

творческих). 
Развить умение решать проблемы, искать недостающую 

информацию поможет работа с текстом. На своих уроках я 

использую следующие формы и методы: составление вопросов к 

тексту, ответы на них; комментированное чтение текста; составление 

простого и сложного плана; составление сравнительных, 

хронологических таблиц; составление кластера; подбор фактов, 

подтверждающих или опровергающих гипотезу; составление 

логической схемы, цепочки. 
Так как урок истории немыслим без документов, произведений 

выдающихся историков, исторических первоисточников, 

практическая работа с текстами – это связующее звено между 

изучаемой теорией и практикой. Работа с документом приближает 

учеников к изучаемому событию, создает особый  исторический 

фон восприятия. Это позволяет учащимся выработать свое 

собственное отношение к рассматриваемой теме. Учебный процесс 

приобретает исследовательский характер.                                       

Проведение практических занятий позволяет расширить, 

углубить и систематизировать знания учащихся, наиболее 

эффективно применять их на практике и является эффективным 

средством формирования универсальных учебных действий на 



уроках истории.   

 Формы деятельности учащихся на уроке в рамках системно-

деятельностного подхода: 

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 исторической картой. Этот вид учебной деятельности 

позволяет не только получить систематизированную историческую 

информацию о том или ином событии, явлении, процессе, но и умело 

ориентироваться в историко-географическом пространстве. 

5.Анализ исторических 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.Подготовка и оформление сообщения, доклада, реферата. Этот вид 

учебной деятельности способствует формированию навыков 

поисковой и аналитической работы, учит грамотно оформлять в 

письменной форме итоги своих самостоятельных изысканий. 

7.Рецензия на ответ товарища. Эта работа способствует 

формированию умений объективной само- и взаимооценки учебной 

деятельности по определенным критериям, навыков рефлексии и 

коррекции учебной работы и ее последующего воспроизводства в 

соответствии с индивидуальной траекторией обучения. 

8.Задания на образную реконструкцию исторических фактов: 

 Изложение исторических событий от имени одного из 

участников, свидетелей, современников или потомков; 

 Изложение сути исторических событий в диалоге, споре, 

беседе их непосредственных участников, представляющих 

разные (противоположные) мнения и оценки. 

9. Результативность опыта Качество обученности в выпускных классах составляет: 9 

классы – история 51 – 58%, 11 классы – 66-85%. 

2016-2017 уч. год - Республиканская олимпиада по истории 

(муниципальный этап) – I и  III места; конкурс – защита научно- 

исследовательских работ учащихся- членов МАН – 1 место 

(муниципальный этап); Первый    Республиканский открытый 

краеведческий форум учащейся молодѐжи «Родной край: вчера, 

сегодня, завтра», организованный Министерством образования и 

науки ДНР и Республиканским  Центром туризма и краеведения 

учащейся молодежи, секции «Донбасс на  рубеже ХХ-ХХІ столетий» 

(участие); Республиканская поисково-краеведческая выставка- 

конкурс учащейся молодѐжи «Донбасс экскурсионный» Конкурс 



виртуальных экскурсий «Клуб путешественников» Виртуальная 

экскурсия  по посѐлку шахты им. Е.Т.Абакумова   (II место, 

районный этап; II место, республиканский этап). 

2017-2018 уч. год - Республиканская олимпиада по истории (два 

третьих места, муниципальный этап); участие в районной 

краеведческой конференции, во II Открытом республиканском 

краеведческом форуме учащейся молодѐжи «Родной край: вчера, 

сегодня, завтра».  

2018 – 2019уч. год - открытые республиканские краеведческие 

чтения обучающихся «Донбасс: соединяя прошлое и настоящее. 

История образовательной организации» (участие).  

Участие в конкурсах профессионального мастерства: 

2016 -2017 уч. год - Республиканский конкурс методических 

разработок «Методический шедевр» (III место, районный этап). 

2018-2019 уч. год - городской смотр-конкурс музеев и музейных 

комнат «История Донбасса – моя история» (I место, районный этап; 

III место – городской этап). 

10. Где и кем принято 

решение про обобщение 

опыта 

Методическим советом МОУ «Школа № 85 г. Донецка», протокол 

№ 9 от 30.08.2018 г. 

11. Приложение к опыту 

работы 

Публикации:  

2016 – 2017уч. год 

     Республиканская электронная конференция «Современные 

образовательные технологии в контексте реализации задач 

государственных стандартов общего образования в области 

общественно-гуманитарных дисциплин» (сертификат) Стаьтя: 

«Формирование гражданской идентичности средствами гражданско-

патриотического воспитания». Сайт Донецкого РИДПО. 

     Публикация в сборнике «Материалы районного этапа 

республиканского конкурса «Методический шедевр»», - 

Методический кабинет отдела образования администрации 

Кировского   района города  Донецка, 2017 (протокол методического 

совета №1 от 06. 03.2017). 

2017 – 2018уч.год - Межрайонная научно – практическая 

конференция по музейной педагогике «Связь времѐн». Статья 

«Формирование гражданской идентичности средствами музейной 

педагогики». 

2018 – 2019 уч. год  - Районная конференция «Патриотическое 

воспитание средствами музейной педагогики» Выступление «Роль 

музейной педагогики в формировании гражданской идентичности 

обучающихся». Сайт loralarina00.wixsite.com 

  06.11.2018 - мастер-класс «Метапредметные технологии как 

средство реализации современных идей образования» Выступление 

«Формирование универсальных учебных действий на уроках 

истории». Практическая работа «Работа с документами на уроках 

истории». 

 

http://loralarina00.wixsite.com/

