
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОЧКА ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

 

№ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОПЫТА 

ПОЯСНЕНИЯ 

1. 

 

Соляниченко Галина Николаевна 

   

Образование Высшее  

Название (полное) 

учебного заведения, год 

его окончания 

Донецкий государственный университет,1980 г. 

Специальность по 

диплому 

Историк. Преподаватель истории и обществоведения. 

Место работы Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 86 

города Донецка» 

Должность учитель истории и обществознания 

Педагогический стаж 35 лет 

Стаж работы в 

занимаемой должности 

32 года 

Квалификация высшая категория ,учитель -методист 

2. Тема педагогического 

опыта 

Развитие профессиональной компетентности учителя через 

использование  исследовательского метода обучения в 

преподавании истории и обществознания 

3. Условия формирования 

опыта 

В данном учебном заведении в 5-11 классах обучаются 170  

учащихся. Большинство учащихся, не получивших возможности 

самореализации через творческую деятельность, занимали в 

учебном процессе пассивную роль и уже к 7-8 классу теряли 

интерес к учѐбе. Это приводило к тому, что многие выпускники 

школы не обладали  творческой инициативой, не имели навыков 

самостоятельной поисковой деятельности.  

Стало очевидно, что необходима системная работа по 

формированию исследовательских умений и навыков. В основе 

современной системы образования лежит системно- 

деятельностный подход.  

Одним из самых сложных уровней такого подхода является 

исследовательская деятельность. Проблема развития 

исследовательской деятельности учащихся меня заинтересовала. 

Возникла идея внедрения таких приѐмов и навыков в 

образовательный процесс, которые позволят сделать его более  

увлекательным, развить творческую личность готовую на 

самостоятельный поиск. 

4. Теоретическая база 

опыта 

      Цель исследовательской деятельности – в приобретении 

учащимися функционального навыка исследования как 

универсального способа освоения действительности, развитии 

способности к исследовательскому типу мышления, активизация 

личностной позиции учащегося в образовательном процессе на 

основе приобретения субъективно новых знаний.         

        Ещѐ в педагогических исследованиях 1960-1980-х гг. в 

трудах А.Н. Леонтьева, М.А. Данилова, И.Я. Лернера уделялось 

большое значение вопросам организации самостоятельной работы 



школьников, необходимости развития творческого мышления 

учащихся. А такие авторы, как Б.П. Есипов, П.И. Пидкасистый, 

Г.И. Щукина определили сущность самостоятельной работы 

учащихся как самостоятельный поиск решения, творчество. 

      В процессе поиска приѐмов, путей и методов 

исследовательской деятельности в обучении в своей работе 

опираюсь на передовой опыт доктора педагогических и 

психологический наук Александра Ильича Савенкова, суть 

которого раскрывается в следующем: 

 современная педагогика должна быть ориентирована на 

широкое внедрение исследовательских методов обучения в 

практике массового образования; 

 внутреннее стремление учащихся к познанию через 

исследование порождает исследовательское поведение и создает 

условия для исследовательского обучения; 

 неутолимая жажда новых впечатлений, любознательность, 

стремление наблюдать и экспериментировать, самостоятельно 

искать новые сведения о мире традиционно рассматриваются как 

важнейшие черты детского поведения; 

 главная цель исследовательского обучения - формирование у 

учащегося способности самостоятельно, творчески осваивать и 

перестраивать новые способы деятельности в любой сфере 

человеческой культуры. 

       Изучив литературу по данной проблеме, считаю, что 

формирование исследовательских навыков в обучении позволяет 

развивать аналитическое мышление, творческие способности 

учащихся, самостоятельно осваивать новые способы 

деятельности. 

5. Актуальность и 

перспективность опыта 

       Сегодня в новых образовательных условиях важной формой 

творческой деятельности школьников становится 

исследовательская деятельность. Государственный стандарт 

ориентирован на становление и формирование личностных 

характеристик обучающегося готового к сотрудничеству, 

способного осуществлять учебно-исследовательскую, проектную 

и информационно-познавательную деятельность. 

     Исследовательская деятельность развивает у обучающихся 

способность занимать исследовательскую позицию, 

самостоятельно ставить и достигать цели в учебной деятельности, 

в старших классах – развивать исследовательскую компетентность 

и профессиональные навыки.  

   Главным становится вопрос о том, как сформировать у 

школьников исследовательские умения и навыки, создать такую 

образовательную среду, которая будет способствовать развитию у 

обучающихся готовности и способности самостоятельно, 

творчески осваивать способы деятельности в любой сфере науки и 

культуры. 

        Поэтому необходимо уже на уровне основного среднего 

образования обеспечить формирование компетенций и 

компетентностей в учебно-исследовательской деятельности. 

6. Новизна опыта  Новизна опыта заключается в систематизации и рациональном 

практическом применении приѐмов и методов для развития 

творческой деятельности учащихся.  

Исследовательский метод, который обычно учителя  

применяют как самостоятельную  форму организации урока, я 

использую  в сочетании с другими методами (проблемным, 

дискуссионным,   проектным, дифференциацией обучения и др.), 



что выводит образовательный процесс на более высокий уровень.   

7. Адресность опыта Для учителей истории и обществознания 

8. Технология опыта Исследовательский метод является одним из ведущих методов 

проблемного обучения. Поэтому в соответствии с поставленными 

целями и задачами опыта в практике работы  определяю 

следующие подходы и направления: 

1.Организация исследовательской деятельности на уроке. При 

достаточной подготовке учащихся иногда целый урок можно 

проводит в форме исследования. Обучение в данном случае 

выступает как совместная исследовательская деятельность 

учителя и учащегося. В практике преподавания обществознания, 

истории использую методику организации исследовательской 

деятельности А.И. Савенкова, которая позволяет включить 

ребенка в собственный исследовательский поиск на любых 

предметных занятиях. В основе работы - умение ставить 

проблему, выдвигать гипотезу, отбирать полезную информацию, 

совершать поиск, делать выводы. 
Технологии, методические приѐмы и формы обучения , 

которые  использую на уроках: 

 изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

 рассмотрение явлений с различных позиций; 

 побуждение учащихся  делать сравнения, обобщения, выводы 

из ситуации, сопоставлять факты; 

 постановка конкретных вопросов (на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику рассуждения); 

 постановка проблемных задач (например: с недостаточными 

или избыточными исходными данными, с неопределенностью в 

постановке вопроса, с противоречивыми данными, с заведомо 

допущенными ошибками); 

 методический прием, который можно использовать в группах- 

это «Фишбоун»(Рыбий скелет); 

 методический прием «Толстые и тонкие вопросы»; 

 методический прием «Перепутанные цепочки»; 

 методический прием «Верные и неверные суждения»; 

 методический прием «Формула ПОПС» 

 методические приѐмы, связанные с графической организацией 

материала: синхронистическая, хронологическая, 

сравнительная и др. таблицы.   

 творческие задания требуют от учащихся не простого 

воспроизводства информации, а творчества, поскольку задания 

содержат больший или меньший элемент неизвестности и имеют, 

как правило, несколько подходов. А это помогает получить 

метапредметные результаты при обучении истории; 

 работа в малых группах. Это вырабатывает у школьников 

коммуникативные умения докладывать о результатах своего 

исследования, использовать справочную литературу, интернет; 

 Технология смешанного обучения «Перевѐрнутый класс» 

(Задание на опережение) 

 Массовые формы работы: встречи с интересными людьми 

(специалистами, деятелями науки и культуры),  виртуальные и 

заочные экскурсии, подготовка предметных недель, школьных 

олимпиад, участие в научно-практических конференциях , 

районных, республиканских мероприятиях, заочных 

исторических олимпиадах.  

2.Организациия исследовательской деятельности во внеурочное 



время: 

2.1. Ученическое исследование как индивидуальная или групповая 

работа вне уроков при подготовке к семинарам, конференциям, 

экзаменам. 

2.2.Исследования различного характера при подготовке к 

конкурсам. 

Развитие навыков исследовательской деятельности во 

внеурочной деятельности 
Более 30 лет руковожу школьным историко-краеведческим 

кружком «Поиск». Обучение исследовательским навыкам веду 

согласно программе кружка. Учащимися выполнен ряд 

исследовательских работ, которые были представлены на 

районном и городском этапах конкурса «Донбасс-мой край 

родной», занимая призовые места, Проводимые Республиканские 

и патриотические акции тоже предполагают  формирование у 

учащихся исследовательских умений и навыков: операция 

«Обелиск», акция «Улица Героя», операция  «Ветеран живѐт 

рядом». Особую  поисково-исследовательскую  работу ведѐт 

группа экскурсоводов, готовя  очные и заочные экскурсии не 

только для посетителей школьного  музейного уголка («История 

школы», «Ветераны педагогического труда», «Выпускники 

школы-участники Великой Отечественной войны», «История 

братской могилы посѐлка шахты № 19»),но и для поездок по 

местам боевой и трудовой славы района ,города и городов и сѐл 

ДНР(«По местам боевой славы Донецка», «Легендарная Саур-

Могила».  

  Исследовательские работы обучающихся могут быть различны 

по уровню трудности, целевым установкам, степени 

самостоятельности.  

При распределении между школьниками тем исследований  

учитываю возраст ребенка, его интерес, уровень познавательной 

активности, индивидуальные и психологические особенности. 

Поэтому  пользуюсь уже имеющейся  классификацией творческих 

работ: 

Информационно-реферативные–творческие работы, 

 написанные на основе нескольких литературных источников, 

архивных, опроса с целью наиболее полного освещения какой-

либо проблемы. Например, «Была ли неизбежной 

раздробленность на Руси? » 

Проблемно - реферативные - написанные на основе нескольких 

литературных источников, предполагающие сопоставление 

данных разных источников и на основе этого собственную 

трактовку поставленной проблемы («Петр 1: гений-

преобразователь, спасший Россию или тиран-злодей, ее 

погубивший?). 

Описательные творческие работы – направленные на 

наблюдение и качественное описание какого-либо явления 

(«История города Донецка»). 

Исследовательские творческие работы, например, 

«Использование принудительного труда советских 

военнопленных  (на примере трудового лагеря посѐлка шахты № 

19)»–выполненные с помощью корректной с научной точки 

зрения методики, имеющие полученный собственный материал, 

на основании которого делается анализ и выводы о характере 

исследуемого явления. 
      Исследовательский навык, приобретенный в школе, поможет 



выпускникам реализовать личный творческий потенциал в их 

дальнейшей деятельности. 

9. Результативность опыта Опыт показывает, что работа дала положительные 

результаты: 

- За 2017-2018 уч. г. качество знаний в выпускных классах 

составляло: 9-А класс – по  истории Отечества- 64,5 %, по 

всеобщей истории- 61,3 %, 11-А класс-по истории Отечества - 

90%,по всеобщей истории- 90%. 

Исследовательская деятельность учащихся: 

 2015-2016 уч. г.- I место  на районном этапе Республиканской 

олимпиады по истории 

 03.05.2016 - I место в районном конкурсе школьных стенгазет 

«С чего начинается Родина» проекта «Донецк в сердце моем» 

среди образовательных учреждений Кировского района заняла 

газета «Патриот Донбасса», 

 2016-2017 уч. г.- III место  на районном этапе 

Республиканской олимпиады по истории, I место в районном 

этапе «Донбасс экскурсионный» в номинации «Застывшие 

мгновения», потоковая презентация «История братской могилы 

посѐлка шахты № 19», III место в районном этапе 

Республиканского конкурса «Донбасс - мой край родной» в 

номинации «Славные имена земляков», 

 2017-2018 уч.г.- III место  на районном этапе Республиканской 

олимпиады по истории, 

 2018-2019 уч.г.- II и III места  на районном этапе 

Республиканской олимпиады по истории,  на районном этапе 

Республиканской олимпиады по истории. 

Исследовательская деятельность учителя: 

 Ноябрь,2015 г.- разработан параграф на тему: «Реки 

славянской беды»- Каяла и Калка»  для электронного учебного 

пособия «Историческое краеведение: Введение в историю 

Донецкого края. 5 класс: Учебное пособие / Сост. Кожемяка 

О.Л., Морозов П.Л., Пестрецов В.В. - Донецк, 2017.Авторские 

разработки по темам:  Л.А.Никитская, И.П.Ляшенко, Л.И.Тур, 

Л.И.Макаренко, Г.Н.Соляниченко, А.В.Шкода.  Л.Л.Мишустина 

О.Н.Сябренко, Л.Н.Хроменкова, Н.Б.Байер, О.Н.Божко, 

С.Л.Федорова,  Е.А.Попович, Н.А.Кудояр, Т.В.Пономарева, 

Е.С.Боровикова;В.И.Карачевская, Е.С.Глушич,  Е.Н.Буракова, 

Л.И.Переверзева, Н.А.Кобец, О.Р.Якименко, Т.А.Крымлиева, 

Т.А.Никитина; Г.Г.Чепига, М.А.Прилепская, Л.В.Леонов, 

Л.В.Огняник, С.Н.Кононова, А.А.Павлик,  Е.А.Чаур, 

Е.А.Нагорная.Опубликовано в «Инфоурок» и на сайте отдела 

общественных дисциплин Донецкого Республиканского 

института последипломного педагогического образования - для 

учителей истории и учащихся. 

 Декабрь,2016 г. - выступление на семинаре директоров 

  по исследовательской краеведческой работе историко-

краеведческого кружка «Поиск». 

 Февраль- апрель , 2017г.- совместно с учащимися составлены  

ответы на билеты и практические задания  для успешной сдачи 

экзамена  в 9 классе .Опубликовано в «Инфоурок» и на сайте 

отдела общественных дисциплин Донецкого Республиканского 

института последипломного педагогического образования - для 

учителей истории и учащихся. 

 Июнь-август,2017 г.-разработан параграф на тему: «Земли 



Донецкого региона в составе Золотой Орды»  для электронного 

учебного пособия «Историческое краеведение: Донецкий край в 

эпоху средневековья. 7 класс» / Сост. Авраменко Н. Л., 

Авраменко А. В., Яковенко О. В., Соляниченко Г. Н., Хаталах О. 

В., Якименко О. Р., Леонов Л. В. / Под общ. ред. Л. П. Поляковой, 

А. И. Чернышева. – Донецк: Истоки, 2017. – 106 с. Опубликовано 

в «Инфоурок» и на сайте отдела общественных дисциплин 

Донецкого Республиканского института последипломного 

педагогического образования - для учителей истории и учащихся. 

 Март,2017 г.- разработаны технологические  карты урока по 

истории родного края : «Битва на Калке 1223 г. Пир на костях» и 

«Земли Донецкого региона в составе Золотой Орды XIII-XV вв)». 

Опубликовано в «Инфоурок» - для учителей истории.  

 Сентябрь, 2018. – разработаны  задания для I этапа 

Республиканских олимпиад по истории, 8 класс (в составе 

районной творческой группы).  

 Август,2018 г. - выступление на заседании районной  секции 

классных руководителей по теме  «Роль экскурсии в развитии 

личности ребѐнка» .  

 28 августа 2018 г. опубликована статья на тему «Роль 

экскурсии в развитии личности ребѐнка»  в «Инфоуроке» . 

  31 октября  2018 г. - выступление «Хочу всѐ знать!» на 

городском семинаре методистов по воспитательной работе 

(экскурсия – одна из наиболее  эффективных форм работы с 

учащимися) 

10. Где и кем принято 

решение про обобщение 

опыта 

Педагогическим советом МОУ «Школа № 86 г. Донецка», 

протокол № 10 от 19.10.2018 г. 

11. Приложение к опыту 

работы 
 «Историческое краеведение: Введение в историю Донецкого 

края. 5 класс: Учебное пособие / Сост. Кожемяка О.Л., 

Морозов П.Л., Пестрецов В.В. - Донецк, 2017.Авторские 

разработки по темам:  Л.А.Никитская, И.П.Ляшенко, 

Л.И.Тур, Л.И.Макаренко, Г.Н.Соляниченко, А.В.Шкода.  

Л.Л.Мишустина О.Н.Сябренко, Л.Н.Хроменкова, Н.Б.Байер, 

О.Н.Божко, С.Л.Федорова,  Е.А.Попович, Н.А.Кудояр, 

Т.В.Пономарева, Е.С.Боровикова;В.И.Карачевская, 

Е.С.Глушич,  Е.Н.Буракова, Л.И.Переверзева, Н.А.Кобец, 

О.Р.Якименко, Т.А.Крымлиева, Т.А.Никитина; Г.Г.Чепига, 

М.А.Прилепская, Л.В.Леонов, Л.В.Огняник, С.Н.Кононова, 

А.А.Павлик,  Е.А.Чаур, Е.А.Нагорная. 

 Историческое краеведение: Донецкий край в эпоху 

средневековья. 7 класс / Сост. Авраменко Н. Л., Авраменко А. 

В., Яковенко О. В., Соляниченко Г. Н., Хаталах О. В., 

Якименко О. Р., Леонов Л. В. / Под общ. ред. Л. П. Поляковой, 

А. И. Чернышева. – Донецк: Истоки, 2017. – 106 с.  

 Статья «Роль экскурсии в развитии личности ребѐнка» .  

 


