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ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАК СРЕДСТВО МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ УЧИТЕЛЯ 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ ИСТОРИИ 

 
Рассматривается дидактический потенциал учебных презентаций как средства 

обучения и методического сопровождения учителя истории на основе принципов дея-

тельностного подхода к обучению. 
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Presentation As a Tool for Methodologial Support of Hystory Teachers 
of For Realisation the Active Approach to Teaching 

 

The article considers the didactic potential of educational presentations as a tool of 

teaching and methodological support of teachers of history based on the principles of the active 

approach to teaching. 

 

Keywords: methods of teaching history, active approach to teaching, educational presen-

tations. 

 

Переход на обучение на основе новых 

образовательных стандартов [15] предъяв-

ляет качественно иные требования к орга-

низации учебного процесса на основе 

принципов системно-деятельностного под-

хода. При этом в каждой предметной облас-

ти знания деятельностный подход имеет 

свою специфику и порождает свои методи-

ческие проблемы. История как наука ин-

формационного характера преследует цель 

накопления и систематизации знаний о 

прошлом и не включает описания компо-
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нентов действий, правил или теорем, кото-

рые бы служили основой для познаватель-

ной деятельности. Поэтому учебное содер-

жание школьного предмета насыщено на 

каждом уроке в первую очередь многооб-

разной фактической информацией, освое-

ние которой требует значительного време-

ни. Наиболее оптимальным путем освоения 

учебного материала в рамках традиционной 

модели обучения является предъявление 

школьникам исторической информации в 

готовом виде на основе ее изложения учи-

телем или прочтения учебных текстов. Дея-

тельностный подход требует, чтобы учени-

ки сами приобретали и осваивали истори-

ческие знания. Исходя из структуры их 

предметной познавательной деятельности, 

это означает, что «к концу школьного обу-

чения ученик должен уметь: определять це-

ли и план своей учебной деятельности; вы-

бирать источники знаний и способы (прие-

мы) работы; извлекать, анализировать, оце-

нивать, систематизировать и обобщать при-

обретаемую информацию; применять полу-

ченные знания для решения учебных и 

жизненных задач; анализировать результаты 

своей деятельности» [13]. Научиться всему 

этому ученик должен без ущерба для ос-

воения собственно исторических знаний, 

предусмотренных стандартом и програм-

мами по предмету. 

Возникают противоречия между задача-

ми развития умений самостоятельной дея-

тельности учащихся и недостатком на это 

времени из-за большого объема фактиче-

ского материала, между потребностью ор-

ганизации учебного процесса на деятельно-

стной основе и ориентацией существующих 

средств обучения, в том числе компьютер-

ных, на знаниевую модель обучения. Разра-

ботка самим учителем урока на деятельно-

стной основе не снимает перечисленные 

противоречия, но, напротив, порождает но-

вые. Во-первых, между задачами системно-

го построения процесса развивающего обу-

чения на каждом уроке и отсутствием у 

учителя специальных знаний и умений про-

ектирования процесса поэтапного форми-

рования умений. Во-вторых, между боль-

шой трудозатратностью создания для каж-

дого урока таких средств обучения, которые 

бы позволили ученику самому работать с 

источниками исторических знаний (подго-

товка специальных заданий для учащихся к 

различным историческим источникам, от-

бор и адаптация этих источников, отбор или 

создание дополнительных средств обучения 

(раздаточных материалов, иллюстраций и 

т. п.) и отсутствием у учителя резерва вре-

мени для такой деятельности. В связи с 

этим актуальной является разработка новых 

форм методического сопровождения дея-

тельности учителя. Исследование потен-

циала и условий эффективной разработки и 

использования презентаций к урокам исто-

рии показало, что данное электронное сред-

ство может эффективно решать задачи не 

только обучения школьников, но и методи-

ческого сопровождения деятельности учи-

теля.  

Дидактический потенциал презента-
ций в обучении истории 

Как известно, мультимедийная компью-

терная презентация — это высокотехноло-

гичный инструмент для хранения, предъяв-

ления и обработки информации, позволяю-

щий пользователю активно взаимодейство-

вать с ним через меню управления. Важной 

особенностью учебных презентаций (далее 

― УП) является то, что с момента своего 

возникновения они могут создаваться не 

только техническими специалистами, как 

другие технические средства обучения 

(диафильмы и т. п.), но и самими педагога-

ми, методистами.  

Внедрению УП в школьную практику 

посвящены публикации ученых и учителей, в 

том числе: Г. О. Аствацатурова [1], Л. Н. Боб-

ровской [2], Н. И. Дорожкиной [4], А. Б. 

Драхлера [5], Н. И. Клевцовой [10], Г. М. 

Коджаспировой и К. В. Петрова [11], С. Л. 

Островского [14], А. И. Чернова [18] и дру-

гих авторов. В них содержатся рекоменда-

ции о способах работы с электронными ре-
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сурсами по созданию УП, дается описание 

опыта разработки их содержания и приме-

нения в учебном процессе как средства ин-

формационной поддержки процесса обуче-

ния. Вместе с тем вопрос об использовании 

УП в обучении истории рассматривался 

преимущественно на уровне описания опы-

та их практического применения и не был 

предметом научных экспериментальных ис-

следований. 

Перечислим основные элементы дидак-

тического потенциала УП, выявленные в 

процессе экспериментального обучения:  

1. Возможность обработки включенных в 

УП цифровых источников информации в 

целях их адаптации к учебному процессу. 

2. Возможность использования УП как 

средство обучения учителя и средство обра-

зовательной деятельности школьников. 

3. Возможность применения УП для по-

вышения эффективности различных форм 

организации образовательного процесса как 

на уроках, так и во внеурочной работе. 

4. Возможность в программированном 

режиме задавать логику организации позна-

вательной деятельности учеников, последо-

вательности изучения материала. 

5. Возможность комплексно использовать 

аудиовизуальные и вербальные источники 

информации. 

6. Возможность дифференцировать про-

цесс обучения — работать со всем классом, 

с группами, индивидуально. 

7. Возможность применения на всех эта-

пах учебного процесса — для изучения но-

вого содержания, закрепления изученного, 

контроля результатов обучения. 

8. Возможность эффективно реализовы-

вать разные цели современного обучения — 

освоения знаний, воспитания, развития и 

приобретения опыта практической деятель-

ности. 

9. Возможность определять место УП в 

учебном процессе — часть урока, целый 

урок. 

10. В процессе выявления дидактическо-

го потенциала УП и накопления опыта их 

создания учителями стало очевидным, что 

УП может приобрести еще одну функцию 

— стать новым средством методического 

сопровождения учителей. 

В связи со спецификой разных предметов 

значение свойств УП может усиливаться 

или ослабляться. Для повышения эффек-

тивности обучения истории важными явля-

ются следующие возможности учебных 

презентаций. 

1. В решении образовательных задач. 

Познание истории предполагает реконст-

рукцию объектов прошлого. УП позволяют 

ученикам при помощи работы с визуальны-

ми источниками приобретать образные ис-

торические представления, локализировать 

исторические объекты во времени и про-

странстве, наглядно воссоздавать динамику 

событий и явлений. Тем самым обеспечива-

ется доступное и осознанное восприятие 

исторического материала. 

2. В решении воспитательных задач. Ау-

диовизуальные возможности УП обладают 

высоким потенциалом эмоционально-об-

разного воздействия, способствуя становле-

нию эмоционально-ценностного и ценност-

но-осознанного отношения учащихся к ду-

ховному наследию прошлого. 

3. В решении развивающих задач. Совре-

менная деятельностная модель обучения 

предполагает организацию учебного про-

цесса на основе работы учеников с различ-

ными источниками информации. Учитывая 

насыщенность каждого урока истории кон-

кретным фактическим материалом, в тра-

диционной среде решать эту задачу на каж-

дом уроке практически невозможно. УП по-

зволяют оптимизировать процесс отбора и 

предъявления источников, необходимых для 

самостоятельной работы с ними школьни-

ков. Это создает условия для развития соот-

ветствующих умений познавательной дея-

тельности. 

Виды учебных презентаций по исто-
рии 

Вопрос о классификации УП на данный 

момент является открытым. Он рассматри-
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вался в публикациях С. В. Гаврыш [3], А. Б. 

Драхлера [5], Г. М. Коджаспировой и К. В. 

Петрова [11], Н. Г. Торлоповой [17], А. И. 

Чернова [18], Е. А.
 
Чертковой [19]. 

Перечислим сложившиеся подходы к 

классификации УП. 

• По звеньям процесса обучения и ос-

новной дидактической цели: УП для освое-

ния нового материала, повторения и обоб-

щения, закрепления изученного, контроля 

результатов обучения, комбинированные. 

• По месту в учебном процессе: УП для 

части урока, для целого урока, для элек-

тронной поддержки всего учебного курса, 

для внеклассной работы.  

По нашему мнению, УП можно также 

классифицировать. 

• По целям применения: УП мотиваци-

онные, образовательные, воспитательные, 

развивающие, комбинированные.  

• По учебной среде: УП, используемые 

на основе сочетания традиционной и элек-

тронной образовательной среды — при 

трансляции на экране в классе, когда соче-

таются различные методы обучения; УП, 

используемые в электронной образователь-

ной среде, когда в УП закладываются зада-

ния и источники, позволяющие организо-

вывать самостоятельную индивидуальную, 

парную, групповую деятельность учащихся 

в компьютерном классе или во внеклассной 

работе.  

• По характеру взаимодействия с учащи-

мися: информативные УП (знаниевые, 

предъявляющие информацию в готовом ви-

де и предполагающие ее воспроизведение) 

и интерактивные (деятельностные, взаимо-

действующие с обучающимися посредством 

системы познавательных заданий к предос-

тавляемым источникам информации, ском-

бинированным в оптимальной последова-

тельности для достижения целей урока) [6]. 

• По адресату: УП для учителя, для уче-

ника. 

• По автору: авторские УП учителей, ав-

торские презентации учеников, учебные ме-

тодические презентации (автор — мето-

дист).  

Рассмотрим виды УП на основе послед-

ней классификации. 

Авторские учебные презентации учи-
телей истории 

В сети Интернет представлен опыт такой 

педагогической деятельности учителей ис-

тории [16]. При разработке УП учитель ис-

ходит из необходимости решения задач в 

контексте конкретной педагогической си-

туации. Таким образом, авторская УП отра-

жает уровень мастерства учителя, степень 

владения им ИКТ, методическую палитру 

приемов, целевые установки занятия. Это 

фиксация индивидуального педагогического 

опыта ― как положительного, так и отрица-

тельного.  

Анализ авторских УП показывает [7], что 

учителя активно применяют их в целях реа-

лизации принципа наглядности в обучении, 

для развития познавательного интереса 

учащихся, для оптимизации процесса обу-

чения. Вместе с тем при использовании ав-

торских УП часто встречаются такие ти-

пичные недостатки, как аспектное раскры-

тие содержания урока; наличие ошибок и 

устаревших исторических сведений; пере-

грузка слайдов большим объемом текста; 

однообразие возможных методических 

приемов; слабая реализация деятельностно-

го потенциала этого средства обучения; 

низкое качество изобразительной наглядно-

сти; отсутствие должной адаптации источни-

ков к возрастным возможностям учеников.  

Прежде всего, учителя стараются вос-

полнить за счет презентаций недостаток 

традиционных наглядных пособий. Значи-

тельное число учительских презентаций 

представляет собой электронные комплекты 

изобразительной или мультимедийной на-

глядности к уроку без каких-либо дополне-

ний. Методика применения таких презента-

ций на уроке аналогична использованию 

традиционных наглядных средств обучения, 

таких как комплекты учебных картин, аль-

бомы репродукций, слайды и т. п. Исполь-
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зование программной оболочки лишь уско-

ряет процесс «смены декораций». Другой 

крайностью являются текстовые презента-

ции. Главный элемент таких презентаций — 

учебный текст, отражающий основное со-

держание урока. Видеоряд служит для ил-

люстрации авторского текста. Слайд пре-

зентации становится электронным аналогом 

книжной страницы. Таким образом, новое 

средство обучения используется для тради-

ционной организации обучения на знание-

вой основе. В результате этого дидактиче-

ский потенциал презентаций (см. выше) 

реализуется не полностью.  

Анализ учительских презентаций позво-

ляет сделать вывод о необходимости: кри-

тического анализа публикуемых продуктов 

творчества учителей в литературе, разра-

ботки научно обоснованных дидактических 

требований к созданию УП, обучения учи-

телей методике создания и работы с УП. 

Вместе с тем экспериментальные данные 

показывают, что даже при наличии методи-

ческих рекомендаций по разработке презен-

таций на основе современных педагогиче-

ских технологий учителю трудно осущест-

вить оптимальный отбор и адаптацию 

учебного содержания, средств и способов 

его предъявления в УП для эффективной 

организации познавательной деятельности 

учащихся. Еще труднее спроектировать сис-

тему развивающего обучения от урока к 

уроку. Для этого необходимо время и спе-

циальные навыки. В течение года учитель 

может разработать лишь несколько УП, 

обеспечивающих реализацию деятельност-

ного подхода в обучении истории.  

Учебные методические презентации по 
истории 

Создание нового средства методического 

сопровождения учителей, которое не только 

отражает индивидуальный опыт одного пе-

дагога, а является специальным методиче-

ским научно обоснованным продуктом для 

организации учебного процесса на основе 

современных технологий обучения, — это 

задача для специалистов, в первую очередь, 

методистов, решение которой возможно со-

вместно с учеными-историками и художни-

ками-оформителями. Назовем универсаль-

ную учебную презентацию методической.  

Вопрос создания учебных методических 

презентаций (далее ― УМП) в литературе 

не рассматривался. Тем не менее УМП уже 

появляются в практике обучения и получают 

признание у учителей. Например, УМП ин-

новационного учебно-методического ком-

плекса «История Древнего мира» для 5 

класса в Единой коллекции ЦОР [9]. Их эф-

фективность впервые исследовалась при 

создании ИУМК «История Древнего мира», 

в статьях О. В. Иванова [8], Н. Н. Лазуковой 

[12].  

Автором настоящей статьи на протяже-

нии трех лет проводилось исследование 

эффективности создания и применения 

УМП в основной школе на материале курса 

«История России с древнейших времен до 

конца XVII века» (6 класс) в девяти образо-

вательных учреждениях Гатчинского района 

Ленинградской области, а также в ГОУ 

СОШ № 348 Невского района Санкт-

Петербурга, ГОУ СОШ № 106 Приморского 

района Санкт-Петербурга, МОУ «Гумани-

тарный лицей» г. Пскова. В эксперименте 

были задействованы 12 учителей и около 

300 учащихся. Обобщение результатов ис-

следования позволило выделить УМП как 

особый вид учебных презентаций по исто-

рии.  

УМП создаются на основе системного 

проектирования процесса обучения. При 

разработке УМП не только учитывается 

обобщенный и систематизированный опыт 

практического применения презентаций в 

обучении истории, но, что более важно, ме-

тодисты опираются на систему общих це-

лей, структуры и содержания исторического 

образования. Системное построение учеб-

ного материала предполагает такую его ор-

ганизацию, при которой цели, учебное со-

держание, методы и формы обучения на от-

дельном уроке рассматриваются как эле-

мент общей системы изучения школьного 
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курса истории и его подсистемы большой 

темы курса. 

УМП обеспечивает вербальное и аудио-

визуальное предъявление учебного мате-

риала на всех этапах процесса обучения: 

восприятие, осмысление, применение, за-

крепление. При этом комплексно использу-

ются разнообразные средства обучения: 

тексты, изображения и т. п., а также аудио и 

видеофрагменты. Учитель бывает ограни-

чен в возможностях включения данных 

средств в презентацию в силу недостаточ-

ной ИКТ-компетентности. Кроме того, учи-

теля, разрабатывая УП, часто исходят из на-

личия определенной карты, картины и пр. 

При создании УМП проводится видовой и 

внутривидовой отбор и адаптация средств 

обучения в соответствии с задачами рас-

крытия на их основе основных единиц зна-

ния темы, с возрастными познавательными 

возможностями учащихся, с временными 

рамками урока.  

При разработке УМП осуществляется 

оптимальный отбор собственно историче-

ского материала урока, что обеспечивает, с 

одной стороны, прочное усвоение основных 

единиц знаний, с другой стороны, выделе-

ние резерва времени для решения задач 

формирования умений учебной деятельно-

сти. При отборе содержания в УМП вводят-

ся сведения о способах учебной деятельно-

сти, лежащих в основе формирования уме-

ний. Кроме того, УМП включают также 

справочную и дополнительную информацию 

по изучаемой теме, необходимую для подго-

товки учеников, т. е. выполняют функцию 

учебных словарей и хрестоматий. 

Последовательность предъявления учеб-

ной информации в УМП определяется не 

только логикой изложения собственно исто-

рического содержания, закономерностями 

познавательной деятельности учащихся, но 

и этапами развития умений познавательной 

деятельности учащихся. В структуру УМП 

включены опорные модули для развития 

учебных умений (создание ориентировоч-

ной основы умения, первичное применение, 

закрепление, применение по принципу все 

более отдаленного переноса).  

Содержание в УМП представлено в виде 

адресно-адаптированных для учащихся ис-

точников исторических знаний и системы 

заданий к ним, выстроенных на основе про-

граммированного пошагового освоения те-

мы. Таким образом, создается система 

взаимосвязанных учебных интерактивных 

ситуаций. При этом задания ориентированы 

не только на извлечение исторической ин-

формации, но и на управление деятельно-

стью школьников, на освоение ими после-

довательности учебных действий, приобре-

тение опыта самостоятельной работы. Та-

кой способ организации учебного материа-

ла позволяет заранее спланировать деятель-

ность учителя и учащихся на уроке, так как 

определяет приемы и способы его проведе-

ния. УМП представляет собой мини-тех-

нологию урока. При традиционном обуче-

нии методика проведения урока остается за 

рамками средства обучения, тогда как УМП 

не только отражает учебное содержание 

урока, но и предлагает методическое ре-

шение урока в целом или отдельного его 

модуля.  

Ориентация на требования ФГОС и ти-

повой учебной программы делает УМП 

универсальным средством обучения исто-

рии, которое может применяться в комплек-

се с любыми учебниками. Универсальность 

УМП повышается за счет вариативного 

предъявления учебного содержания на трех 

уровнях: базовом, компенсирующем и по-

вышенном, что позволяет в рамках урока 

реализовывать дифференциацию обучения 

(технически вариативность в УМП достига-

ется за счет нелинейного предъявления ма-

териала посредством гиперссылок). При 

этом УМП допускает возможность редакти-

рования учителем в целях адаптации к кон-

кретной педагогической ситуации. 

Эффективность применения УМП суще-

ственно возрастает при условии создания не 

отдельно взятой презентации, пусть даже 

для вариативного дифференцированного 
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обучения, а целостного комплекса взаимо-

связанных презентаций для организации 

образовательного процесса. Системное про-

ектирование процесса развивающего обуче-

ния обеспечивает последовательное нарас-

тание сложности и вариативности заданий, 

увеличение самостоятельности учащихся по 

мере овладения умениями познавательной 

деятельности. УМП обеспечивает формиро-

вание основных знаний и поэтапное фор-

мирование умений учебной деятельности на 

основе современных педагогических техно-

логий.  

Особенностью УМП является наличие 

собственно методических рекомендаций для 

учителя, описывающих наиболее эффек-

тивные варианты применения данного сред-

ства обучения. При нелинейной организа-

ции материала (вариативные ходы урока) 

обращение к методическим рекомендациям 

снимает риск запутаться в структуре пре-

зентации. 

Применение УМП в процессе обучения 

истории приводит к изменению роли учите-

ля. Ведущим способом обучения становится 

технология управления процессом само-

стоятельной деятельности школьников. По-

степенно, по мере освоения учениками спо-

собов учебной деятельности, учитель пере-

стает быть главным носителем новой учеб-

ной информации и организует работу уче-

ников таким образом, чтобы они сами из-

влекали новые сведения из различных 

учебных источников исторических знаний. 

Учитель в роли пользователя УМП при-

обретает значительные преимущества в 

сравнении с пользователем авторских пре-

зентаций. УМП обеспечивает организацию 

процесса обучения на деятельностной ос-

нове с минимальными затратами на подго-

товку со стороны учителя. УМП предлагает 

педагогу практически полное методическое 

сопровождение учебного процесса: учебное 

содержание, ориентированное на разви-

вающую модель обучения; вариативное 

дифференцированное методическое реше-

ние урока; в гиперссылках — справочная 

информация, методические рекомендации 

учителю, материалы для подготовки уча-

щихся. УМП определяет универсальные 

действия учителя, что гарантирует необхо-

димый запланированный результат. Начи-

нающего учителя УМП вооружает приема-

ми развивающего обучения и предлагает 

вариант обучения на современном уровне 

развития методической науки. Для сильного 

педагога ценной является выстраиваемая 

система развивающего обучения на дея-

тельностной основе. В любом случае гото-

вые УМП могут служить образцом для под-

ражания и творческого преобразования. 

Учителя отмечали, что наличие УМП 

способствует оптимизации подготовки к 

уроку и его проведения, сокращает трудоза-

траты учителя, позволяет знакомиться с но-

выми инновационными формами обучения 

и приобретать опыт их применения в прак-

тической деятельности.  

Проведенные исследования по использо-

ванию УМП учителями с разным опытом и 

стажем работы показывают, что их система-

тическое использование при соблюдении 

методических рекомендаций гарантирует 

качественный результат у любого учителя.  
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А.А. Абрамов 

 

СТРУКТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ 
К СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 
 

Статья посвящена структуре показателей подготовки юных хоккеистов. Мы 
предположили, что если на основе возрастных закономерностей сформулировать педа-
гогические условия и психолого-педагогические воздействия, то процесс подготовки 
юных хоккеистов к спортивной деятельности уже на начальном этапе учебно-
тренировочного процесса будет более эффективным. 

 
Ключевые слова: структура показателей подготовки, юные хоккеисты, начальный 

этап учебно-тренировочного процесса. 
 

A. Abramov 

 
Structure of Parameters of Training Young Hockey Players to Sports Activities 

at the Initial Stage of Training Process 
 

This article deals with the structure of parameters of training young hockey players. It is 
assumed that the process of training young hockey players to sports activities will be more ef-




