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1. Информационный блок 

1.1. Название  темы опыта.  

«Формирование и развитие мыслительных умений и  навыков  на уроках 

истории через применение педагогического  инструментария». 

1.2.Актуальность опыта 

Перед современной белорусской школой стоит задача  раскрытия 

потенциала всех участников педагогического процесса, предоставление им 

возможностей проявления своих  знаний, умений, способностей. 

Ранее ориентирами образования были формирование знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих «готовность к жизни», которая понималась как 

способность приспособления личности к общественным процессам и 

обстоятельствам. Зачастую, знаний и умений, полученных в школе, ПТУ, вузе 

хватало на протяжении всей личной  и профессиональной жизни. С появлением 

огромной «информационной вселенной», возросшей мобильности всех сфер 

жизни,  обществу стали нужны выпускники: 

 умеющие самостоятельно мыслить,  

 проявляющие инициативность и гибкость, 

 принимающие  на себя ответственность за обоснованные 

самостоятельные решения,  

 видящие  трудности и ищущие пути рационального их преодоления,  

 четко осознающие, где и каким образом приобретаемые им знания 

могут быть применены в окружающей действительности.  

Все вышеперечисленные качества  учащегося – выпускника должны 

вылиться в успешную его социализацию. На первый план выходит такая  

учебная дисциплина как история, ценность которой неоспорима, так как она 

вооружает учащегося знанием исторического опыта, что позволяет ему 

правильно оценивать современные социально-экономические и политические 

процессы, способствуют формированию собственной точки зрения в 

отношении событий прошлого и настоящего, активной гражданской позиции. 
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Много лет назад, будучи молодым педагогом, я задумалась над тем, каким 

образом научить ученика думать. Я говорила ученику: «Давай думай!». Но 

учила ли я этому? Я говорила «Давай учись!». Но объясняла ли я как это 

делать? В те годы  мои уроки были насыщены  большим количеством 

исторической  информации, интересными фактами, событиями, мнениями  

научных авторитетов. Я продолжала учиться, а мои ученики оставались 

восторженными пассивными слушателями. По мере развития моей 

профессиональной деятельности, я искала способы, которые смогли  бы 

перевести ученика из позиции пассивного слушателя  в позицию активного 

самостоятельного  аналитика, исследователя. Работая в строительном лицее, я 

столкнулась  с проблемой достаточно низкой мотивации ребят к учению. Это 

связано с тем, что  у них не сформированы мыслительные навыки, поэтому 

«круг» интеллектуальных возможностей у учащихся достаточно узок. При этом 

необходимо учитывать, что, к примеру, у учащихся 1 курса средний балл по 

истории  колеблется от 4,1 до 4,5 баллов по группам. Это говорит о том, что у 

учащихся преобладает репродуктивный уровень усвоения знаний. Такой 

уровень для развития лицеистов не играет никакой роли, т.к. они не могут 

найти применения тем  небольшим знаниям, которыми обладают. Объясняется 

это тем, что учащиеся  не овладели в школе основными приёмами 

мыслительной деятельности. У них слабо развита смысловая память, учебный 

материал заучивается, операция сравнения подменяется рядоположением, им 

трудно анализировать,  обобщать, оценивать те или иные исторические 

события,  выделять существенные признаки  явлений, процессов.  

Необходимо помочь учащимся перейти на продуктивный уровень 

усвоения учебного материала, где есть поиск и нахождение нового знания, 

нестандартного способа действия. Основой такого уровня усвоения знаний 

является активная мыслительная деятельность учащихся, направляемая  

педагогом. За время  педагогической деятельности у меня накопился арсенал 

многообразных педагогических приемов, мой личный педагогический 
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инструментарий, помогающий мне изменять учебные ситуации  с учетом 

постоянно меняющихся возможностей учащихся, обратной связи. 

1.3. Цель опыта 

Представить системный подход  в использовании педагогического 

инструментария для формирования  мыслительных умений и навыков 

учащихся на уроках истории. 

1.4. Задачи опыта: 

1.Определение  реальной картины интеллектуальных возможностей 

учащихся посредством анализа ответов учеников и психологического 

тестирования(объём информативной памяти, степень воображения, уровень 

логического мышления, аналитические способности, уровень развития 

смысловой памяти, способность выделять существенные признаки и обобщать 

однородные факты, критичность мышления) 

2.Изучение  и отбор педагогических  приёмов, составляющих основу 

педагогического инструментария,  для  формирования мыслительных умений и 

навыков учащихся. 

3.Подготовка алгоритма учебных действий для поэтапной отработки 

мыслительных умений (анализа, синтеза, сравнения, умения делать выводы, 

классификации, абстрагирования) на основе овладения приёмами учебной 

деятельности (составление плана, схемы, анализ картины, карты, таблицы и 

т.д.) 

4.Установление линии усложнения в мыслительной деятельности у 

учащихся. 

5.Обеспечение перехода полученных учебных навыков в умения. 

6. Анализ результатов обучения учащихся. 

1.5.Длительность работы над опытом 

Работа над опытом начата в 2012 году и продолжается в настоящее время. 

Работу можно распределить на следующие этапы: 

 2012-2013 уч. г. - Изучение  педагогической и психологической 

литературы по теме опыта. Разработка содержания, диагностических 
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материалов, определение комплекса педагогических условий построения 

учебного процесса по формированию мыслительных умений и навыков 

учащихся.  

 2013-2014 уч.г. - Становление, анализ форм и методов организации 

учебно-воспитательного  процесса по заявленной теме.  

 2014-2015  и 2015-2016  уч. гг. - Систематизация и обобщение 

полученных результатов, оформление опыта работы. 

Описание технологии опыта 

2.1.Ведущая   идея опыта 

Ведущей педагогической идеей опыта является развитие мыслительных 

умений учащихся на уроках  истории  посредством  использования 

педагогического инструментария в сочетании с планомерным формированием 

у учащихся приёмов учебной деятельности.  

Становление опыта осуществляется в процессе преподавания истории в 

учреждении, обеспечивающего получение профессионально-технического 

образования. 

2.2.Описание сути опыта 

Новизна опыта заключается в систематизации педагогических приемов, 

направленных  на создание учебной среды, ориентированной на развитие 

мыслительной деятельности учащихся, повышающих эффективность 

образовательного процесса, его результативность. 

Здесь важно к каждому этапу урока оптимально подобрать и органически 

соединить традиционные и нетрадиционные педагогические приемы.  

    Факторами успешности описываемого опыта, на мой взгляд, является 

системное применение наработанного педагогического инструментария, 

позволяющего продуктивно выстроить учебный процесс, способствующий 

развитию мыслительных умений и навыков учащихся. Большое значение имеет 

совпадение педагогических приемов и стратегий с индивидуальным  стилем  

преподавателя, что способствует созданию ситуации успеха как для ученика, 

так и для педагога.  
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В результате определилось направление деятельности: развитие  

познавательных, предметных, организационных, оценочных мыслительных 

умений учащихся на уроках истории. 

Но в своей деятельности я столкнулась с некоторыми противоречиями: 

     между низким уровнем мотивации в изучении истории и высоким 

уровнем требований образовательного стандарта и программы; 

     между сложившейся системой методов, приемов, средств 

педагогической деятельности и потребностями  повышения ее эффективности. 

Обобщая  опыт своей педагогической деятельности, я пришла к выводу, 

что, полнота, глубина, гибкость, осознанность мыслительных процессов 

учащихся обеспечиваются оптимальным применением педагогического 

инструментария, сочетающего различные способы, методы и приемы обучения. 

Через соблюдение меры между репродукцией и творчеством я стараюсь найти   

к каждому учащемуся  свой действенный подход.  

Теоретическая база опыта 

Проведенные в последние годы разносторонние исследования  

убедительно показали, что среди факторов, активно влияющих на процесс 

обучения,  ведущая роль принадлежит мышлению учащихся.   

Исследования Л.В. Занкова, В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина доказывают 

необходимость вырабатывать такие учебные приёмы, которые развивают 

мышление, повышают доступность теоретических знаний для учащихся.   

Взаимосвязь процесса обучения с развитием мышления рассматривали 

Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, С.Л. Рубинштейн и другие. 

В настоящее время существуют две теории формирования умений и 

навыков мыслительной деятельности: 

- ассоциативно-рефлекторная (И.П. Павлов, И.М. Сеченов); 

- поэтапного формирования мыслительных действий (Л.С. Выготский, 

П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев). 
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Основными идеями ассоциативно-рефлекторной теории является идея 

ассоциации (связей) и идея отражения этих ассоциаций. При этом в сознании 

человека объективно отражаются существующие связи между имеющимися и 

новыми знаниями.  

Сущность поэтапного формирования мыслительной деятельности, по 

мнению Л.С. Выготского, заключается в том, что человек подходит знаниям 

через систему действий, в результате которых происходит переход от внешнего 

действия к внутреннему. 

Важным элементом мыслительной деятельности является прием. При 

отборе  форм усвоения учебного материала использую  классификацию 

приемов мыслительной деятельности,  предложенную Л.М. Фридманом: 

- сравнение - сопоставление объектов познания с целью нахождения 

сходства и различия между ними; 

- анализ - мысленное расчленение предметов на части; 

- синтез - мысленное соединение отдельных элементов или частей в 

единое целое;  

- абстракция - мысленное выделение каких-либо существенных свойств и 

признаков объекта при одновременном отвлечении от других их свойств и 

признаков;  

- обобщение - есть мысленное выделение общих свойств в двух или 

нескольких объектах. 

Также  использую систематику мыслительных навыков, предложенную Б. 

Блумом, которая во многом перекликается  с идеями Л. Фридмана: 

Мыслительные 

навыки 

Определение Что делает ученик 

Знание Запоминание 

специфической 

информации 

Реагирует, 

воспринимает, 

вспоминает, узнает 

Понимание Понимание заданного 

материала 

Объясняет, 

показывает, 

интерпретирует 
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Применение Использование 

концепций, принципов, 

теорий в новых 

ситуациях 

Решает новые 

проблемы, 

демонстрирует 

использование 

знаний, конструирует 

Анализ Расчленение 

информации на 

составляющие элементы 

Обдумывает, 

раскрывает, 

рассуждает, 

сравнивает 

Синтез Составление целого из 

отдельных частей 

Комбинирует, 

составляет, 

придумывает, творит 

Сравнительная  

оценка 

Определение ценности 

материалов, когда 

заданы цели, критерии 

Оценивает, обсуждает 

 

Е.Н. Кабанова-Меллер считает, что основной путь управлением 

умственным развитием и познавательной активностью учащихся является 

целенаправленное, систематическое формирование приёмов учения, на основе 

которых формируются приёмы умственной деятельности. 

За  каждым учебным приёмом (составление плана, конспекта, заполнение 

сравнительной таблицы и т.д.), стоят  приёмы умственной деятельности.  

Умение определяется как способность к эффективному выполнению 

определенной деятельности на основе имеющихся знаний в измененных или 

новых условиях. Умение характеризуется, прежде всего, способностью с 

помощью знаний осмыслить имеющуюся информацию, составить план 

достижения цели, регулировать и контролировать процесс деятельности.  

Опираясь на  психологические исследования  учёных,  я выбрала путь 

управления развитием мыслительных умений через овладение приёмами 

учебной деятельности  и  использование    методического инструментария, 

включающего в себя различные приемы и стратегии. 

Овладение учебными умениями предполагает одновременное выполнение 

целого ряда мыслительных операций: анализа, синтеза, абстрагирования, 
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сравнения, обобщения, формирования понятий, умения делать выводы. И также 

взаимосвязано формируются их мыслительные умения. 

Система работы 

Для того чтобы знание становилось инструментом, учащийся должен с 

ним работать, учиться применять, преобразовывать, расширять и дополнять. 

В целях осуществления основной идеи опыта считаю необходимым 

применение в процессе преподавания истории методов и приемов, 

содействующих развитию у учащихся осмысливания учебного материала, 

выделения главного, анализа и синтеза, абстрагирования и конкретизации, 

классификации, обобщения, систематизации, построения рассказа, ответа, речи, 

аргументирование, формулирование выводов, умозаключений, решение  

проблем. У каждого методического приема имеются потенциальные 

возможности для развития  какого-либо конкретного навыка или умения. Я 

попыталась систематизировать свой инструментарий по нескольким 

направлениям,  а именно: 

 Работа с новой информацией:  

Методические приемы Формируемые мыслительные умения и навыки 

Мозговой штурм Комментирование собственных идей, сортировка 

информации 

Ассоциации Индивидуализация сознания 

Ключевое слово Прогнозирование каких-либо идей, событий 

З-Х-У Вычленение новой информации, систематизация 

старых и новых  знаний,  

Эссе Резюмирование с целью подытоживания знаний 

Перепутанные 

логические цепочки 

Выявление причинно-следственных связей, 

«сворачивание» информации 

 Работа с понятийным аппаратом: 

Методические приемы Формируемые мыслительные умения и 

навыки 
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Ассоциации Индивидуализация понятия 

Перекрестные ассоциации Индивидуализация ключевого понятия 

Аллитерация Творческое воображение  о сущности какого-

то понятия. 

Таблица-синтез Составление целого из отдельных частей 

Работа над понятием Сравнение и оценивание 

Синквейн Резюмирование информации в нескольких 

словах 

Дай определение Составление ключевых слов для 

характеристики явления, события 

 Работа с графическими организаторами учебного материала: 

Методические  приемы Формируемые мыслительные умения и 

навыки 

Диаграмма Венна Анализ и синтез 

Кластер Установление связей и взаимосвязей 

Кластер вопросов Активное размышление 

 Работа с таблицами: 

Методические  приемы Формируемые мыслительные умения и 

навыки 

Таблица аргументов и 

контраргументов 

Аргументация и контраргументация 

Таблица предсказаний Моделирование 

Таблица  

«Причина-условие-эффект» 

Осознание причин, условий и последствий 

событий или явлений, а также логической 

связи между ними  

Концептуальная таблица Сравнение  
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Сводная таблица Классификация большого количества 

учебного материала 

 Работа с поиском решения проблем: 

Методические  приемы Формируемые мыслительные умения и 

навыки 

ПОПС-формула Понимание и оценивание 

Фишбоун Поиск решения проблем 

SWOT Анализ сильных и слабых сторон  

ИДЕАЛ Анализ  ситуации при решении проблем 

Поле сил Выделение сильных и слабых сторон 

явления или события 

 

 Работа с вопросами, выступающими как инструменты управления 

познавательной активностью учащихся: 

Методические  

приемы 

Формируемые мыслительные умения и навыки 

Шапка вопросов Умение сформулировать вопрос на репродуктивном и 

процессуальном уровнях 

Тонкий, 

толстый вопрос 

Умение сформулировать вопрос 

Ромашка 

вопросов Блума 

Умение сформулировать вопрос по уровням знаний 

 

Представленные приемы мною апробированы  и транслированы в 

журналах «Народная асвета» (№8, 2004; №9-11, 2006; №3,7, 2009; №6, 2009), 

«Беларускi гiстарычны часопiс» (№7, 2012) (Приложение 2) 
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Проиллюстрирую методическое решение некоторых педагогических задач 

на разных этапах урока (Приложение 1). 

Организация работы учащихся 

на начальном этапе урока 

Целостность урока определяется его содержательной  и технологичной 

стороной. Нельзя забывать о том, что определяющим при планировании 

является содержание урока. Никакая внешняя привлекательность 

методического приема не должна увести педагога и учащихся от содержания. 

Отсюда очень важным аспектом является продумывание педагогом целей и 

задач урока в соответствии с особенностями урока и группы.  

Организационный момент 

 «Эмоциональное вхождение в урок» зависит от темперамента и стиля 

преподавания педагога. 

Начинаю урок с "настройки". Например, знакомлю с планом урока. Это 

лучше делать в полушуточной манере. Например, так: "Сначала мы вместе 

восхитимся глубокими знаниями -  а для этого проведем маленький устный 

опрос. Потом попробуем ответить на вопрос... (звучит тема урока в вопросной 

форме). Затем потренируем мозги -  встреча с новым материалом. И, наконец, 

вытащим из тайников памяти кое-что ценное... (называется тема повторения)". 

Если есть техническая возможность, хорошей настройкой на урок будет 

короткая музыкальная фраза. 

Постановка целей урока и мотивация учебной деятельности 

Прием «Ассоциации» 

К предложенной теме урока или понятию учащимся  необходимо 

подобрать 2-3 слова, с которыми ассоциируется предложенные тема или  

понятие; из смыслового ряда следует выделить те слова, которые наиболее 

точно отражают сущность рассматриваемого понятия. 
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К примеру: Даю учащимся задание: Подобрать ассоциативный ряд к теме 

«Мировой экономический кризис  и страны Западной Европы и США в 1929-

1933гг." 

Учащиеся предлагают свои ассоциации: 

 безработица 

 банкротство 

 перепроизводство 

 низкая платежеспособность населения 

 частная собственность 

 рынок и т.д. 

 

Оставляю запись на доске, объясняю новую тему, в конце урока 

возвращаюсь  к ассоциациям с целью  дополнения, исправления и т.д. 

Прием «Слова-помощники» 

Предлагается тема урока и слова "помощники": «Повторим; Изучим; 

Узнаем; Проверим».  С помощью слов "помощников" обучающиеся 

самостоятельно формулируют цели урока. Благодаря этому  методическому 

приему  повышается  мотивация учащихся к учению, происходит их 

активизация, а также  развивается мыслительный навык формирования 

целеполагания  своей деятельности. 

Стратегия   «Зигзаг» 

Данную стратегию уместно использовать для развития у учащихся 

следующих  мыслительных умений: 

• анализировать текст совместно с другими людьми; 

• вести исследовательскую работу в группе; 

 • доступно передавать информацию другому человеку; 

• самостоятельно определять направление в изучении какого-то предмета с 

учетом интересов группы. 
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Пример: Прием использую для изучения и систематизации большого по 

объему, но несложного для восприятия материала. Пункты параграфа учебника  

будут являться  смысловыми отрывками для взаимообучения. Количество 

отрывков должно совпадать с количеством членов групп. Например, если текст 

разбит на 5 смысловых отрывков, то в группах (назовем их условно рабочими) - 

5 человек. 

Актуализация знаний в начале  урока или в процессе его по мере 

необходимости 

«Мозговой штурм». Это один из самых известных  и распространенных 

приемов актуализации знаний и генерирования идей. Он нацелен на 

восстановление и активизацию знаний, которыми уже владеют учащиеся, на 

пробуждение интереса к восприятию новой информации, на создание 

мотивации к предстоящей деятельности. 

В начале уроке при изучении темы «Утверждение основ послевоенного 

мира» провожу мозговой штурм  в парах и  задаю учащимся вопросы:  

1.Первая мировая война стала рубежом между  новой и новейшей 

историей? Почему?  

Ответы учащихся: …произошли события, которые определили 

своеобразие XX века. 

2.Что изменила Первая мировая война в международных отношениях?   

Ответы учащихся: …появилась новая расстановка сил на международной 

арене. 

3.С чем связана эта новая расстановка сил?  

Ответы учащихся: … с тем, что государства Тройственного союза 

потерпели поражение, а страны Антанты победили. 

В результате мозгового штурма учащиеся развивают умения 

комментирования и пояснения той или иной идеи. 

 Прием «Своя Опора – Шпаргалка»  

Форма учебной работы, в процессе подготовки которой отрабатываются 

умения «сворачивать и разворачивать информацию» в определенных 
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ограничительных условиях. Учащийся может отвечать по подготовленной дома 

«шпаргалке», если:  

1)«шпаргалка» оформлена на листе бумаги форматом А4;  

2) в шпаргалке нет текста, а информация представлена отдельными словами, 

условными знаками, схематичными рисунками, стрелками, расположением 

единиц информации относительно друг друга; 

3) количество слов и других единиц информации соответствует принятым 

условиям (например, на листе может быть не больше 10 слов, трех условных 

знаков, семи стрелок или линий).  

Лучшие «шпаргалки» по мере их использования на уроке вывешиваются 

на доске. В конце изучения темы подводятся итоги, выставляются отметки. 

 

Первичное восприятие и усвоение нового учебного материала 

Прием «Толстый и тонкий вопросы» 

«Толстый» ?  «Тонкий» ?  

Вопросы, на которые предполагается 

развернутый, «долгий», 

обстоятельный ответ.  

Например: «Какова связь между 

политикой умиротворения агрессора 

и началом Второй мировой войны?» 

Вопросы, на которые предполагается 

однозначный, «фактический», 

обстоятельный ответ.  

Например: «Когда произошел 

аншлюс Австрии?»  или 

«Назовите хронологические рамки  

Второй мировой войны?» 

 

Достаточно взглянуть на эту таблицу, чтобы понять сущность этого 

приема. 
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Применение теоретических знаний в условиях выполнения 

упражнений  и задач 

Прием «Кластер» 

При чтении текста, при прослушивании лекции происходит выделение 

смысловых единиц текста и графическое  их оформление в определенном 

порядке в виде грозди. «Грозди» - это графический  прием, развивающий 

умения  систематизации материала. 

При изучении темы «Западная Европа и США в 1924-1929гг.» на доске 

составляю совместно с учащимися  КЛАСТЕР по теме: в центре доски 

записываю название темы: «Западная Европа и США в 1924-1929гг.». Далее 

записываю все те смысловые блоки, которые назвали учащиеся при изучении 

темы. 

             ?                                     ? 

 

                   ?                 ? 

Предлагаю  создать   общий  КЛАСТЕР. За 15 минут каждая группа 

создаст свой смысловой блок общего КЛАСТЕРА. Предлагаю учащимся в 

помощь материал учебника  

1 группа:  § 4, п.1 «Социально-экономическое развитие», стр. 24-26 

2 группа: § 4, п.2 «Внутриполитическое развитие», стр. 26-28 

3 группа: § 4, п.3 «Международные отношения», стр. 28-29 
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Прием  «Сорбонка» 

Прием предназначен  для заучивания исторических дат, всевозможных 

определений, иностранных слов, и  т.д. На одной стороне карточки 

записывается понятие, слово, дата, а на другой – ответ. Учащийся перебирает 

карточки, пытается дать ответ и тут же проверяет себя. Анимированный 

вариант «сорбонки» может сделать это процесс запоминания более 

привлекательным и разнообразным. Объектами запоминания могут быть не 

только слова, даты, термины, но и карты и другие наглядные объекты. 

 

Обобщение усвоенного материала 

Прием «Сравнительная таблица» 

Учащимися в таблице сравниваются два схожих объекта, процесса и т.п. 

К примеру: 

Февральская 

революция 

Линии сравнения Октябрьская 

революция 

 Причины  

 Повод  

 Движущие силы  

 Характер  

 Ход  

 Итоги и значение  

 

 

Прием «Поле сил» 

Цель этого приема – показать неоднозначность любого общественного и 

исторического явления, например: Найти отрицательное и положительное в 

каком-либо историческом явлении или процессе. 

- + 
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Контроль за процессом и результатом учебной деятельности учащихся 

Прием «Опрос по цепочке» 

Рассказ одного учащегося прерывается в любом месте и продолжается 

другим учащимся. Прием применим в случае, когда предполагается 

развернутый, логически связный ответ. 

Прием «Три предложения» 

Учащиеся должны передать содержание темы тремя предложениями. 

Прием «Тройка» 

К доске вызываются 3 учащихся. На вопрос отвечает первый, второй 

добавляет или исправляет ответ, третий комментирует ответ. 

Рефлексия деятельности 

Прием «Рефлексивный лист» 

При проведении рефлексии по окончании изучения темы 

«Международные отношения в 1930-е годы» использую 

РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЛИСТ 

      Продолжите фразу: 

1. На уроке я понял_________________________________________ 

2. Для меня остался неясным вопрос о__________________________ 

3.        Вопросы к учителю и замечания_______________________________ 

Заключительный этап урока включает в себя формулировку выводов, 

подведение итогов деятельности учащихся (оценка знаний, умений и навыков 

учащихся), определение перспектив на будущее по данной теме, домашнее 

задание. 

При проведении оценки работы учащихся на уроке стремлюсь отметить в 

первую очередь тех, кто активно и творчески работал в течение всего урока, 

участвовал в обсуждении нового материала, проявил себя на закрепляющем 

этапе.         Полезным моментом является самоанализ учащимися своей работы 
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на уроке в целом и некоторых учащихся в отдельности. В качестве поощрения 

самым активным учащимся выставляю бонусы на будущее. Учащиеся 

получают дифференцированные домашние задания с правом самостоятельного 

выбора уровня сложности. 

Например:  Домашнее задание по теме «Западная Европа в 1918-1923гг.»:  

§3,  

На 6 баллов:  Проработайте исторический документ на стр. 23 и ответьте 

письмен на вопросы к документу 

На 7-8 баллов: составьте на выбор: 

 Перекрестную ассоциацию 

ИЛИ 

 Аллитерацию 

по понятиям «фашизм», «тоталитаризм», «авторитаризм» 

На 9- 10 баллов: Напишите сочинение-эссе: «Можно ли считать 

коммунизм и фашизм как форму тоталитаризма тождественными?» 

Весь вышеописанные инструментарий способствует внутреннему 

самоутверждению личности учащихся и благоприятно сказывается на 

отношении к истории как предмету, а главное создает среду, к которой 

развиваются  мыслительные навыки и  умения учащихся.  

2.3.Результативность и эффективность опыта 

Использование на уроках апробированного методического инструментария  

дало свои положительные результаты. Три года работы в данном направлении 

характеризуются следующими результатами: 

-   уровень мыслительных навыков и умений повысился; 

-   появился устойчивый интерес к предмету; 

- стабильная динамика роста уровня обучаемости и обученности 

учащихся; 

-   заметный рост уровня мыслительных операций учащихся; 

-   высокая активность учащихся во внеурочной деятельности. 
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Оценивание уровня сформированности мыслительной деятельности 

происходит на основе таксономии мыслительный умений по Б. Блуму, что 

соответствует  десятибалльной  системе оценивания. 

Мониторинг  качества обучения учащихся  

по истории 

Группы 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

92  27% 32% 

6  26% 30% 

82 35,5% 37%  

83 33% 34%  

Районные олимпиады 

 2011- 2012 г. – учащийся группы №36 Яскевич Дмитрий занял 9 

место в районной олимпиаде  по истории 

 2012- 2013 г. – учащийся группы №36 Яскевич Дмитрий занял 6 

место в районной олимпиаде  по истории 

Исследовательская деятельность: 

Май 2015г.  - Городская конференция учащихся и работников учреждений 

профессионально-технического и среднего специального образования «70 лет 

без войны» 

Учащиеся группы №6 Рудник Егор и Тригубович Евгений получили 

грамоту Комитета по образованию Мингорисполкома за лучший 

исследовательский проект «Историко-социологическое исследование «Война 

нашими глазами»  

Проведенные наблюдения и психологическое тестирование (ШТУР) среди 

обучаемых позволили получить результаты степени выраженности 

мыслительных умений и навыков среди учащихся групп первого и второго 

курса 



 

21 

 

Степень выраженности мыслительных умений и навыков, имеющих 

проявление в ходе обучения 

0

10

20

30

40

50

60

70

2012/2013 2013/2014 2014/2015

Восприятие информации

Объяснение 
информации, ситуации, проблемы
Интерпетация учебного материала

Решение учебных 
проблем, ситуаций
Сравнение учебного 
материала, ситуаций, проблем
Обобщение учебного материала

Формирование понятийного 
аппарата
Умение делать выводы

Оценивать учебный 
материал, ситуации, проблемы

 

Как показывает практика, самые сложные задания для учащихся – 

оценивание учебного материала, проблемы, умение делать выводы, работа с 

мышления учащихся. 

3. Заключение 

Таким образом, формирование мыслительных умений и  навыков 

учащихся на уроках истории посредством применения педагогического 

инструментария  приводит к определенным успехам в моей педагогической 

практике. Ориентация представленного опыта на достижение запланированного 

результата, создание мотивационных  ситуаций и условий на каждом уроке,  

использование методических приемов,  способствующих  активизации 

мыслительной деятельности, творческой деятельности приводит к созданию 

той творческой атмосферы сотрудничества, которая обязательно завершается 

успешностью решения поставленной цели и выполнению задач. Элементы 

данной работы  могут быть творчески переработаны и использованы 

педагогами гуманитарного цикла. 
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Приложение 1 

Тема урока:  Утверждение основ послевоенного мира 

План урока:    

1. Создание Версальско-Вашингтонской системы   

                              международных     отношений 

                         2.  Парижская мирная конференция 

                         3.  Противоречивость Версальской системы 

                         4.  Вашингтонская конференция 

Цели урока: 

    На основе изучаемого материала формировать  представления   

учащихся о новой послевоенной расстановке сил на международной арене; 

выяснить противоречия Версальско-Вашингтонской системы международных 

отношений;  усвоить  понятия, относящиеся к данной теме. 

    Создать условия для развития умений  анализировать  и оценивать 

информацию. 

    Помочь  учащимся осознать  ценность совместной деятельности. 

Новые понятия:  

- Версальско-Вашингтонская система,  

- Лига Наций, 

- демилитаризованная зона, 

- репарации 

         Тип урока:  урок изучения нового материала  

Ход урока: 

ФАЗЫ 

урока 

Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

 

 

 

Активизация 

знаний 

1.Оргмомент (психологическая 

подготовка учащихся  к уроку, 

к восприятию  информации, 

сообщение  о парной форме 

работы на уроке) 

2.Первая мировая война стала 

1. Готовность  работать в 

парах. 

«Мозговая атака» в 

парах.  

Обсудив, пары 

определяют: 

2…ряд событий и  



 

23 

 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановка 

целей 

рубежом между  новой и 

новейшей историей? Почему? 

 

3.Что изменила Первая мировая 

война в международных 

отношениях?  

4.С чем связана эта новая 

расстановка сил? 

 

 

5. Тема сегодняшнего урока 

«Версальско-Вашингтонская 

система  международных 

отношений и ее     

противоречия». Как вы 

думаете, что происходило в 

Версале и Вашингтоне? 

Таким образом, мы определили 

с вами основные вопросы темы, 

которые будем изучать на 

уроке. 

тенденций, которые 

определили своеобразие 

XX века. 

 

3…новую расстановку 

сил на международной 

арене 

 

4…с тем, что 

государства 

Тройственного союза 

потерпели поражение, а 

страны Антанты 

победили. 

 

5…здесь подводились  

итоги войны и решались 

проблемы послевоенного 

устройства мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

новых знаний 

6. Используя информацию 

учебника на С. 174, 

самостоятельно в парах в 

течение 7 минут заполните 

небольшую  таблицу «Новая 

расстановка сил на 

международной арене»: 

Страна Новое 

положение в 

мире 

США  

6.Учащиеся 

самостоятельно в парах 

знакомятся с 

информацией и 

заполняют таблицу. 
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Великобритания  

Франция  

Италия    

Япония  

Германия   

Россия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первичное 

восприятие 

закрепление 

учебного 

материала 

7. Итак,  каким образом 

изменилось положение стран на 

международной арене?  

(выслушиваю ответы пар 

учащихся и по ходу фиксирую 

их  в такой же таблице на 

доске) 

8. Мы с вами видим, что после 

войны изменилось не только  

международное положение 

держав, но изменился и их 

статус. Какие страны  стали 

играть основную роль в мире, а 

соответственно и диктовать 

свои условия другим странам? 

7. Пары презентуют 

свою работу и 

одновременно 

проверяют и в случае 

необходимости 

дополняют свои 

таблицы. 

8.Учащиеся, пользуясь 

своими записями в 

тетрадях, определяют 5 

стран: США, Францию, 

Великобританию, 

Италию, Японию. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

9. Именно эти страны   сыграли 

основную роль в  послевоенном 

устройстве мира. Я предлагаю 

вам прослушать небольшую 

лекцию о  двух мирных 

конференциях: Парижской и 

Вашингтонской. Ваша задача 

индивидуально по ходу моего  

рассказа заполнить в тетрадях 

следующую таблицу, 

характеризующую 

международные договора, 

заключенные  с целью мирного 

9.Слушают лекцию и 

индивидуально 

фиксируют информацию 

и новые понятия в 

таблице. 
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новых знаний урегулирования:  

Мирный 

договор 

Условия 

Версальский 

(29 июня 

1919г.) 

 

Результаты 

Вашингтонской 

конференции 

(1921-1922) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

10. Как вы думаете, насколько 

была устойчива Версальско-

Вашингтонская система? 

 

 

11. В чем заключались эти 

новые конфликты? 

 

 

 

 

12. Росту каких настроений 

способствовали результаты 

мирного урегулирования? 

13.Имелись ли серьезные 

10-13. Индивидуальные 

ответы учащихся: 

-Она не была устойчива, 

т.к. создавала новые 

конфликты и не решала 

старые. 

-Границы государств 

формировались 

искусственно без учета 

исторических 

обстоятельств. 

Проигравшие в войне 

державы подвергались 

серьезному унижению. 

- росту реваншизма и 

национализма 

- Нет. Лига наций 

представляла аморфный  
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Контроль и 

оценивание 

результатов 

учебной 

деятельности 

механизмы гарантии мира в 

послевоенной Европе? 

 

 

 

 

 

14. Таким образом, подводя 

итоги сегодняшнего урока, 

дайте определение Версальско-

Вашингтонской системе 

международных отношений. 

15. Сейчас в течение 6 минут 

индивидуально  выполните 

тестовые задания по нашей 

теме.  

16. Домашнее задание: 

§ 28, 

Задания: 

На 6 баллов – составить 

синквейн на тему: «Версальско-

Вашингтонская система» 

На 7 баллов – выполнить 

задание из учебника, рубрика 

«Советуем обсудить», С. 179-

180 

На 8-10 баллов – ответить на 

вопросы к дополнительному 

материалу (Черчилль У. Из 

книги «Мировой кризис»)   

международный 

институт, лишенный  

серьезного 

инструментария на 

внутриполитическое  

положение стран, 

входивших в его состав. 

Проект Вильсона не был 

в полной мере 

реализован. 

14. Записывают в 

тетради определение. 

 

 

15. Индивидуально 

выполняют тест. 

 

16.Записывают 

домашнее задание. 

 



 

27 

 

Дополнительный материал к теме 
 «Версальско-Вашингтонская система международных отношений и ее противоречия» 

…Если бы Вильсон был или простым идеалистом, или прожженным политиком, ему, 

может быть, и удалось бы добиться своего. Но он попытался сочетать в своем лице и то и 

другое, и это-то было причиной его гибели. Благородная филантропия, которой он хотел  

облагодетельствовать Европу, резко обрывалась на берегах его собственной страны. В 

Соединенных Штатах во всех важных решениях он оставался расчетливым  и 

бесцеремонным партийным политиком. Если бы в 1918г. Он применил к своим  

республиканским оппонентам в США хотя бы десятую долю прекрасных принципов и 

благородных чувств, которыми  он стремился облагодетельствовать Европу, то он 

действительно стал бы  лидером всей нации. Удельный вес того или иного явления он умел 

определять  только в пределах отдельных отрезков действительности, отделенных друг т 

друга как будто непроницаемыми перегородками. Европейские споры между Францией и 

Германией казались ему будничными, мелкими, легко устранимыми, если проявить 

немного здравого смысла и человеколюбия. Но споры между демократами и 

республиканцами в Соединенных Штатах – то были действительно серьезные споры! Он не 

мог понять, почему французы отказывались проявить дух всепрощения по отношению к 

своему разбитому врагу; но он не мог понять также, почему сторонники республиканской 

партии в Америке  смеют ожидать теплого отношения к себе со стороны демократического 

правительства. Он с одинаковым вниманием следил за судьбой человечества и за успехом 

кандидатов своей партии. Мир и благоволение для других народов, но никакого 

соглашения с республиканской партией  в своей собственной стране. Такова была его 

программа, и в этом была причина его гибели, а вместе  с тем и гибели много другого… 

     Как рассказывают, первое разочарование постигло президента и его делегацию, когда 

они познакомились с тайными договорами, заключенными между союзниками во время 

войны… После того, как США вступили  в войну, американцы  выставили тезис, что немцы 

осуществляют самую насильственную форму милитаризма, известную истории 

человечества. С 4 августа 1914г. Англия и Франция боролись сообща против этого 

чудовища. Весной 1915г. Италия изъявила желание прийти им на помощь. Присоединение 

к ним нации в 35 млн. жителей, располагающей армией в полтора  миллиона человек, 

казалась событием чрезвычайной важности. Но Италия, по-видимому, предпринимала шаги 

и в другом направлении, ибо немцы все время твердили итальянцам, насколько выгодно  

для них  остаться верными Тройственному союзу. Вместо того чтобы отбирать Трентино у 

Австрии, не лучше ли взять Савойю у Франции и т.д.? Против каждого предложения 

выдвигалось контрпредложение. Мы не хотим оскорблять итальянцев предположением, что 

они приняли свое решение, исходя из этих чисто материальных соображений. Но кто может 

порицать государственных деятелей союзных стран за то, что они обещали Италии 

большие выгоды за счет Австрии и Турции? В основе лондонского договора, в силе 

которого Италия присоединялась  к союзникам и вступала в войну, лежало предположение, 

что помощь Италии принесет Франции и Великобритании быструю победу и что, наоборот, 

враждебная позиция Италии может привести к их полному поражению… 

Между самими союзниками был заключен ряд других соглашений, имевших целью 

поддержание хороших взаимоотношений между ними самими. В 1914, в 1915, 1916 гг. 

помощь России была совершенно необходима. Франция истекала кровью, а британские 

армии только начинали становиться важным фактором в войне. Первая обязанность 

британской и французской дипломатии заключалась в том, чтобы поддерживать добрый 

дух борющейся огромной России и устранить все поводы, которые могли бы вызвать ее 

отчуждение. Турция, несмотря на предложенную ей территориальную неприкосновенность 
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под гарантией Франции, Великобритании и России, присоединилась к Германии и без 

всяких оснований напала на Россию. Распад турецкой империи и конец турецкого 

господства над христианскими и арабским народами никого особенно не огорчали. 

Разделение нетурецких областей Турции на сферы влияний стало для союзников 

необходимым и чрезвычайно удобным. Оставив свою традиционную политику, Англия 

согласилась на передачу России Константинополя и отстаивала лишь свои интересы в 

Персидском заливе и Месопотамии. Франция предъявила свои исторические права на 

Сирию. Италия получила уверения, что ни один из ее союзников не помешает ей 

приобрести территории в Адалии, Альпах и на побережье Адриатического моря. 

Соглашение относительно Персии в течение многих лет было необходимой основой  англо-

русской дружбы. В случае победы и крушения Турецкой империи все эти договоры  

предполагалось пересмотреть… 

   Оказалось, что эти тайные договоры соответствуют принципам, провозглашенным в 

четырнадцати пунктах президента Вильсона; при окончательном разрешении вопросов, 

связанных с заключением мира, президент Вильсон изъявил свое согласие  с большей 

частью этих договоров. .... Если бы  в эту войну, которую американцы впоследствии 

считали войной  за право и справедливость, во имя защиты от невыносимых притеснений и 

тирании, США вступили 4 августа, то мир никогда не оказался бы в столь критическом 

положении.   Американские государственные деятели совместно с министрами Англии, 

Франции и России могли бы установить условия, на которых следует заручиться 

поддержкой Италии. Если бы США вступили в войну после потопления «Лузитании», то 

они могли бы сами судить, следует ли помешать Румынии войти в орбиту центральных 

держав. Если бы они присоединились к союзникам даже через два года после начала войны, 

то и в этом случае они могли бы воздействовать на любые договоры, заключенные с 

Японией о провинции Шандунь и о Китае вообще. Каждый человек имеет право стоять на 

берегу и спокойно смотреть на утопающего; но если в течение этих долгих мучительных 

минут зритель не потрудился даже бросить веревку человеку, борющемуся с потоком, то 

приходится извинить пловца, если он грубо и неуклюже хватается то за один, то за другой 

камень. Бесстрастный наблюдатель, ставший  впоследствии преданным и пылким 

товарищем и храбрым освободителем, не имеет права корчить из себя беспристрастного 

судью при оценке событий, которые никогда не произошли бы, если бы он вовремя 

протянул руку помощи. 

    Черчилль У. Из книги «Мировой кризис» 

-  В чем была причина внешнеполитической неудачи США? 

-  На чем основывались противоречия США и их европейских партнеров? 
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ТЕСТ (1- 7 баллов) 

Тема урока:  «Версальско-Вашингтонская система  международных отношений и ее 

противоречия» 

1. Версальский договор был подписан: 

А) перед началом Первой мировой войны 

Б) после окончания Первой мировой войны 

В) в ходе Первой мировой войны 

2. Соотнесите военно-политический  блок и страну: 

1.  Антанта                                                а) Австро-Венгрия 

                                                                   б) Англия 

2.  Тройственный союз                            в) Германия 

                                                                   г) Италия 

                                                                   д) Россия 

                                                                   е) Франция 

 

3. Демилитаризованная зона - это 

А) процесс роста новых видов вооружений 

Б) зона, в которой запрещалось содержать войска, проводить военные учения, иметь 

военные укрепления. 

 

4. Репарации – это: 

А) насильственное присоединение страны или части ее к другой стране 

Б) платежи, налагаемые на побежденную в войне сторону, принудительные  денежные 

сборы с оккупированной территории. 

В)возмещение побежденным государством ущерба, причиненного государству, которое 

подверглось нападению. 

 

5. Выберите вариант продолжения фразы: «Лига наций была создана, прежде всего, 

для…:  

А) обеспечения  прочного мира на международной арене;  

Б) защиты незыблемости колониальных  империй Англии и Франции;  

В) борьбы против большевиков в России. 

 

6. Выбросите лишние звенья в цепочке: 

В. Вильсон, Г.Л. Джордж, Ч. Дауэс, Ж. Клемансо, Ф. Келлог 

 

7. Продолжите предложение: 

Версальско-Вашингтонская система – это… 
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Тема: «Западная Европа и США в 1924-1939гг.» 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

Уч. Группа № _______ 

 

№ группы____________                                                            Дата_____________ 

 

 

Критерии оценивания Баллы от  1 до 10 

1. Краткость КЛАСТЕРА  

2. Логичность и стройность построения  

КЛАСТЕРА 

 

3. Четкость и ясность выступления во 

время презентации 

 

4. Соблюдение временных рамок 

презентации 

 

Общее количество баллов  
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Приложение 2 

Список публикаций автора по теме опыта 

 

 

1. Байдина, Т.В. Формирование личной и гражданской позиции 

учащихся. Военная тематика на уроках истории / Т.В.  Байдина // Народная 

асвета.2005.  №7 

2. Байдина, Т.В. Классный час как эффективная модель 

воспитательной работы. «Продвинутая лекция для классного руководителя / 

Т.В.  Байдина // Народная асвета.2006.  №9 

3. Байдина, Т.В. Шаг в будущее. Классный час как компонент 

образовательного процесса / Т.В.  Байдина // Народная асвета.   2004.  №8 

4. Гвоздзева, Т. У. Выкарастанне тэхналогii «Развiццё крытычнага 

мыслення праз чытанне i пiсьмо» на уроках гiсторыi / Т. У. Гвоздзева 

//Беларускi гiстарычны часопiс.  2012.  №7 
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