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Рассматриваются принципы создания учебных презентаций как средства обуче-

ния истории на основе деятельностного подхода к обучению. 
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The article regards the principles of designing educational presentations as a means of 

teaching history based on the activity approach. 
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Следствием информатизации общества и 

школы является становление на наших гла-

зах информационной образовательной сре-

ды. Одним из наиболее распространенных 

электронных средств обучения являются 

компьютерные презентации. Об этом свиде-

тельствует наличие огромного числа учеб-

ных презентаций (далее — УП) к урокам 

истории на интернет-сайтах [12]. Вместе с 

тем анализ опубликованных в Интернете 

учительских УП свидетельствует, что суще-

ствуют проблемы: отбора основного учеб-

ного содержания для его изучения средст-

вами презентации (научность, системность, 

полнота, оптимизация и т. д.); отбора и 

адаптации текстовых и изобразительных 

источников учебной информации; исполь-

зования современных форм и методов ос-

воения учебного материала; соблюдения 

технических требований к оформлению УП 
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и ряд других. При этом учителя используют 

преимущественно информационные воз-

можности УП и не задействуют развиваю-

щий потенциал этого электронного средства 

обучения, позволяющего решать современ-

ные проблемы исторического образования 

[5]. При доступности для публикации лю-

бых УП в Интернете не вполне удачная ав-

торская УП, с существующими в ней ошиб-

ками, используется другими учителями. 

Возникает противоречие между стихийным 

широкомасштабным творчеством учителей 

по созданию УП и двойственными (пози-

тивным и негативными) последствиями 

практических результатов их использова-

ния. 

 Внедрению УП в школьную практику 

посвящены публикации ученых и учителей, 

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

Бобровской [2], Н. И. Дорожкиной [3], А. Б. 

Драхлера [4], Н. И. Клевцовой [7], Г. М. 

Коджаспировой и К. В. Петрова [8], С. Л. 

Островского [9], А. И. Чернова [10] и дру-

гих авторов. В них содержатся рекоменда-

ции о способах работы с электронными ре-

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 их образовательного потенциа-

ла. До сих пор не сформулированы научно 

обоснованные дидактические и методиче-

ские условия их разработки и применения. 

Возникает противоречие между накапли-

вающимся опытом внедрения УП в учебный 

процесс и отсутствием его научного дидак-

тического и методического обоснования.  

Автором настоящей статьи на протяже-

нии трех лет проводилось теоретическое и 

экспериментальное исследование  условий  

эффективного создания и применения УП к 

урокам истории в основной школе. Экспе-

риментальная работа осуществлялась на 

материале курса «История России с древ-

нейших времен до конца XVII века» (6 

класс) в девяти образовательных учрежде-

ниях Гатчинского района Ленинградской 

области, а также в ГОУ СОШ №348 Невско-

го района г. Санкт-Петербурга, ГОУ СОШ 

№106 Приморского района Санкт-

Петербурга, МОУ «Гуманитарный лицей» г. 

Пскова. В эксперименте были задействова-

ны 12 учителей и приблизительно 300 уча-

щихся. Обобщение результатов исследова-

ния позволило определить методические 

условия эффективного создания УП к уро-

кам истории. Вопрос о видах УП остается 

за рамками данной статьи [6]. Мы рассмат-

риваем УП, предназначенные для электрон-

ной поддержки целого урока в традицион-

ной среде обучения. 

1.Условия эффективного отбора учеб-
ного содержания 

1.1. Тема УП для урока истории должна 

соответствовать требованиям стандарта, 

учебной программе и перспективному пла-

нированию курса истории. 

1.2. Цели УП должны обеспечивать реа-

лизацию образовательного, воспитательно-

го и развивающего потенциала урока в со-

ответствии с современными задачами исто-

рического образования.  

1.3. Собственно историческое содержа-

ние УП должно быть адекватно современ-

ным научным знаниям по данной теме. Оно 

должно быть адаптировано для восприятия 

школьниками в процессе их собственной 

познавательной деятельности. Данное со-

держание должно быть ориентировано на 

восприятие, осмысление и присвоение уча-

щимися основных единиц знаний урока (ис-

торические факты, персоналии, даты, истори-

ко-географические объекты, исторические 

понятия, сведения о выдающихся памятниках 

культуры и искусства и т. д.). 

1.4. Помимо собственно исторического 

содержания, в УП для реализации задач 

развивающего обучения должны быть 

включены знания вспомогательных истори-
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ческих дисциплин (хронологии, историче-

ской географии, источниковедения и т. д.) и 

сведения о способах учебной познаватель-

ной деятельности (как давать описание кар-

тины, как работать с документом и т. д.), 

которые обеспечивают осознанное форми-

рование у школьников умений самостоятель-

ной работы в процессе обучения истории.  

1.5. Содержание УП должно обеспечи-

вать реализацию воспитательного потен-

циала изучаемой темы (воспитание чувств,  

становление исторического сознания, оце-

ночных суждений школьников и т. д.). 

2. Условия эффективного построения 
учебного материала  

2.1. Построение учебного материала, 

преследующего цели освоения историче-

ских знаний, должно учитывать закономер-

ности познавательной деятельности уча-

щихся: организацию визуального воспри-

ятия новой информации, ее анализ, оценку, 

присвоение, закрепление, применение.  

2.2. Аналогичным образом в УП, в соот-

ветствии с изучаемым собственно истори-

ческим содержанием, должна системно вы-

страиваться работа по развитию умений в 

соответствии с положениями о поэтапном 

формировании способов учебной деятель-

ности: создание ориентировочной основы 

умения, первичное применение, закрепле-

ние, применение по принципу все более от-

даленного переноса. 

2.3. План собственно исторического со-

держания урока строится на традиционной 

основе, может базироваться на хронологи-

ческой, проблемной или пространственной 

логике представления материала. Допустим 

комплексный принцип построения содер-

жания (например, проблемно-хронологи-

ческий). Логика построения материала мо-

жет также зависеть от избираемого дедук-

тивного или индуктивного пути освоения 

материала, последовательности предъявле-

ния вопросов основного содержания и т. п. 

2.4. Учебное содержание должно предос-

тавляться ученикам в виде последователь-

ного (в соответствии с планом раскрытия 

темы урока) предъявления информации, со-

держащейся в текстовых (документальных), 

изобразительных (в том числе графических) 

источниках знаний. Отбор информации в 

источниках должен обеспечивать активные, 

пошаговые действия школьников по изуче-

нию нового материала. 

2.5. Типовая логика построения материа-

ла по одному из пунктов плана такова: вве-

дение задания для изучения пункта плана 

урока, предъявление источников (тексто-

вых, визуальных и т. д.) для выполнения за-

дания, организация деятельности школьни-

ков по выполнению задания, предъявление 

учениками результатов своей работы, ана-

лиз и систематизация полученных знаний, 

выведение на экран опорных знаний и вы-

водов по изучаемому вопросу, закрепление 

материала (возможно, в конце изучения 

всех вопросов урока).  

2.6. В рамках одной УП могут быть пре-

дусмотрены (при помощи системы гипер-

ссылок) вариативные способы предъявле-

ния содержания:  

А. По уровню сложности предъявляемо-

го материала: один и тот же фрагмент изу-

чаемой темы может быть представлен на 

базовом уровне в основной части УП, а в 

гиперссылках — на коррекционном уровне 

и/или на углубленном (профильном уровне). 

Б. По объему содержания предъявляемо-

го материала. Объем учебного содержания 

определяется количеством слайдов. В зави-

симости от времени, отводимого на урок, и 

этапа обучения школьников данного класса 

можно заблаговременно при помощи гипер-

ссылок создать условия для демонстрации 

урока в расширенном и сокращенном вари-

антах.  

2.7. Предъявляемый на одном слайде 

фрагмент содержания должен быть логиче-

ски связан с предшествующим материалом, 

должен быть завершенным по смыслу, по 

выполняемым при его изучении действиям 

учеников, т. е. по решению локальных задач 

урока. 
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3. Условия отбора источников учебной 
информации и их предъявления в УП 

3.1. Основными источниками знаний в 

УП при изучении истории могут выступать 

несущие информацию: цифрованные тексты 

документов, научно-популярной или спра-

вочной литературы, художественных произ-

ведений; фотографии или изображения под-

линных культурно-исторических объектов, 

их макетов, реконструкций, моделей; ус-

ловно-графическая наглядность (карты, 

схемы, таблицы); изображения (художест-

венные произведения изучаемой эпохи, кар-

тины исторического жанра, учебные карти-

ны); аудио- и видеофрагменты (художест-

венные, научно-популярные исторические 

фильмы и т. д.).  

Кроме того, дополнительными источни-

ками информации, вводимыми в УП и 

обеспечивающими усвоение учебного мате-

риала, являются тексты заданий для учени-

ков, памятки с правилами действий и т. п.  

3.2. Перечисленные источники должны 

быть адаптированы в соответствии: с воз-

растными познавательными возможностями 

учащихся, с задачами раскрытия на их ос-

нове основных единиц знаний урока. По 

объему они должны соотноситься с времен-

ными возможностями их изучения школь-

никами на уроке, должны быть ориентиро-

ваны на возможность незамедлительного 

считывания содержащейся в них информа-

ции. Изобразительные и условно-графи-

ческие источники необходимо адаптировать 

по доступности для визуального восприятия 

(удалить всю лишнюю визуальную инфор-

мацию, которая не будет задействована в 

процессе обучения).  

3.3. В целях повышения эффективности 

восприятия допустима анимация визуаль-

ных, текстовых и графических источников. 

Возможно последовательное возникновение 

фрагментов текста или изображения по ме-

ре работы с ними, выделение крупным 

шрифтом и цветом основных единиц зна-

ний, понятий, имен собственных, выводов. 

4. Технические требования к УП 

Технические требования к УП достаточ-

но четко сформулированы в учебном посо-

бии для учителей «Обучение для будуще-

го», разработанном при поддержке Micro-

soft [11]. Кроме того, различные варианты 

технических требований к УП предлагают 

практически все сайты сетевых сообществ 

учителей [13]. Опираясь на анализ данных 

материалов и результаты эксперимента, 

предлагаем следующие параметры техниче-

ских требований. 

4.1. Стиль оформления и цветовая гамма. 

Все слайды УП должны быть выполнены в 

едином стиле. Элементы оформления и фон 

не должны отвлекать от содержательного 

компонента и контрастировать с ним. Вспо-

могательная информация (управляющие 

кнопки, декоративные элементы) не должна 

преобладать над основной содержательной 

информацией. Цвет фона должен быть ма-

товым, не кричащим. Сочетание цвета фона 

и цвета текста должно быть контрастным. 

Предпочтительное сочетание — светлый 

текст на темном фоне. 

4.2. Соотношение текста и изображения в 

УП для аудиторного показа. При оформле-

нии слайда следует руководствоваться 

принципом максимальной визуализации 

информации: минимум легко считываемого 

в классной аудитории текста, максимум 

изобразительной наглядности. Эксперимен-

тальным путем выявлены следующие пара-

метры наилучшего восприятия текста УП с 

экрана: гарнитура шрифта Arial или Times 

New Roman, размер шрифта основного тек-

ста не менее 24 кегля (заголовки крупнее). 

При этом текст не должен занимать более 

1/3 части слайда.  

Если необходимо организовать работу с 

текстом большого объема, то предпочти-

тельнее использовать традиционный разда-

точный материал.  

4.3. Объекты мультимедиа. Требования к 

изобразительной и условно-графической 

наглядности: изображения должны быть 

крупными и четкими для восприятия в 

классной аудитории, атрибутированы, адап-
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тированы в целях оптимизации восприятия. 

Требования к аудио- и видеофрагментам: 

высокое качество звука и изображения, 

временные рамки 1,5−3 минуты. Аудио-

фрагменты должны использоваться на фоне 

изобразительного ряда. 

4.4. Анимационные эффекты. Использо-

вание эффектов анимации должно быть ме-

тодически целесообразным (см. «Условия 

отбора источников учебной информации и 

их предъявления в презентации»). Излиш-

няя анимация (эффекты вспышек, враще-

ний, бегающих строк и т. д.) при смене 

слайдов и выведении источников информа-

ции затрудняет восприятие содержания и 

требует большего времени на демонстра-

цию слайдов. 

4.5. Объем УП. При создании УП следует 

соблюдать баланс между объемом учебной 

информации и временем на ее освоение. На 

практике доказано, что в процессе урока 

можно организовать активную работу уча-

щихся с 15–20 слайдами. Следовательно, 

основная часть УП, включающая обяза-

тельные для изучения единицы знаний, не 

должна превышать этот объем. Объем УП 

может увеличиваться за счет гиперссылок 

(см. «Условия эффективного построения 

учебного материала»).  

При соблюдении вышеописанных требо-

ваний УП представляет собой не только ис-

точник учебной информации, но и средство 

дифференцированного управления само-

стоятельной деятельностью учащихся на 

уроке истории, а также обеспечивает учите-

лю комплексное методическое сопровожде-

ние процесса обучения на деятельностной 

основе.  

Экспериментальное использование учи-

телями УП, разработанных с соблюдением 

перечисленных выше условий, позволило 

выявить их результативность. Она заключа-

ется в следующем: методически выстроен-

ная последовательность формирования зна-

ний и умений обеспечивает системность и 

систематичность в изучении курса; ком-

плексное воздействие новой информации 

при помощи аудиовизуальных средств по-

вышает познавательный интерес учащихся, 

результативность восприятия и запомина-

ния содержания; возможность систематиче-

ской работы учащихся с различными источ-

никами знаний на каждом уроке повышает 

эффективность формирования умений, рас-

ширяет знания об источниках информации; 

введение аудиовизуальных средств эмоцио-

нально-образного воздействия, виртуальных 

героев повышает эффективность реализации 

воспитательного потенциала истории. 

В ходе исследования учителя-экспери-

ментаторы, ранее создававшие свои презен-

тации, отмечали справедливость и оправ-

данность перечисленных выше условий 

конструирования этого электронного сред-

ства обучения. Они использовали предло-

женные материалы к урокам как образцы 

для коррекции действий при разработке 

своих презентаций.  

Экспериментальное исследование потен-

циала презентаций позволило выявить их 

дополнительные возможности — служить 

наглядным средством методического сопро-

вождения деятельности учителя, выполняя, 

таким образом, функции методических ре-

комендаций по разработке и проведению 

уроков, которые ранее были присущи толь-

ко печатным методическим рекомендациям. 

Проведенные исследования по апробации 

экспериментальных УП учителями с раз-

ным опытом и стажем работы показывали, 

что их систематическое использование при 

соблюдении методических рекомендаций 

гарантировало качественный результат обу-

чения у любого учителя.  
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КАЧЕСТВ ЛИДЕРА ВОИНСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ КАДЕТОВ 
 

Рассмотрены сущность, содержание, условия и пути становления качеств лидера 

воинского коллектива у кадетов. Показана доминирующая роль образовательной среды 

учебного заведения в формировании лидерских качеств обучающихся. 

 

Ключевые слова: образовательная среда; социально-педагогические условия разви-

тия личности; педагогическое сопровождение; становление и развитие качеств лидера; 

обучение и воспитание кадетов. 
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THE DEVELOPMENT OF LEADERSHIP QUALITIES OF THE MILITARY STAFF 

IN THE PROCESS OF TRAINING CADETS 
 

The article deals with the nature, content, conditions and ways of developing qualities of the leader of 

the military staff in the process of training cadets. The dominant role of the educational environment of the 

training institution for the development of leadership qualities of students is emphasized.  

 

Keywords: educational environment; socio-pedagogical conditions for personal development; peda-

gogical support; development of leadership qualities; training of cadets. 

 

Современные процессы развития госу-

дарства, общества, образования, педагоги-

ческой науки объективно обусловливают 

необходимость модернизации системы об-

разования в целом и, в частности, подготов-

ки сотрудников силовых ведомств. В на-

стоящее время важным компонентом систе-

мы образования в целом и системы подго-

товки сотрудников силовых ведомств явля-

ются кадетские корпуса и суворовские учи-

лища. 

Развитие педагогической теории и прак-

тики образования в кадетских корпусах и 

суворовских училищах имеет высокую со-

циальную значимость с учётом важности 

подготовки подрастающего поколения к 

жизни в современном мире, включая слу-

жение Родине в качестве офицера, сотруд-

ника полиции или гражданского служащего. 

Для этого необходимо увязать проводимую 

модернизацию образования с запросами 

личности, общества, государства [1]. 

Период обучения в кадетском корпусе (в 

суворовском училище) в педагогическом 

плане особенно важен для профессиональ-

ного и личностного самоопределения.  

В возрасте 11−17 лет у молодых людей 

на фоне психофизиологических изменений 




