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В настоящее время произошли серьезные изменения в сфере образования.
Принятие нового федерального государственного стандарта не только повлекло
за собой пересмотр давно сложившейся системы образования, но и позволило
педагогам по-новому выстраивать образовательное пространство.
Актуальность использования системно-деятельностного подхода на
уроках истории объясняется тем, что он является методологической основой
ФГОС Основного общего образования.

«Системно-деятельностный подход

обеспечивает формирование готовности к саморазвитию и непрерывному
образованию, проектирование и конструирование социальной среды развития
обучающихся в системе образования, активную учебно-познавательную
деятельность обучающихся, построение образовательного процесса с учётом
индивидуальных

возрастных,

психологических

и

физиологических

особенностей обучающихся».
На уроках истории я использую следующие формы деятельности
обучающихся 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

современниками, дети учатся давать собственную аргументированную оценку.

и

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, проекта.
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.
Использование данных форм деятельности позволяет:
- активизировать познавательную деятельность обучающихся;
- обеспечить высокую степень дифференциации обучения;
- повысить объём выполняемой работы на уроке;

- рационально организовать учебный процесс, повысить эффективность
урока;
- формировать навыки исследовательской деятельности.
Задача учителя – создать условия для саморазвития потенциальных
возможностей и творчества обучающихся на уроках истории:
- вовлечь каждого ученика в активный познавательный процесс;
- создать атмосферу сотрудничества при решении проблем;
- помочь сформировать собственное и аргументированное мнение по
той или иной проблеме;
- совершенствовать интеллектуальные способности обучающихся.
Таким образом, применение системно-деятельностного подход в
обучении истории отводит ученику роль не объекта, а субъекта учебного
процесса

и

способствует

формированию

общекультурных, учебно-познавательных компетенций.

ценностно-смысловых,

