Департамент образования
Ярославской области

ГАУ ДПО ЯО
«Институт развития
образования»

Администрация
города
Переславля-Залесского

Межрегиональная научно-практическая конференция,
посвящённая 800-летию со дня рождения А. Невского

Практико-ориентированный подход
в преподавании истории на основе
краеведческого материала,
связанного с личностью А. Невского
Балакирева Елена Николаевна,
учитель истории МОУ ОШ № 3 им. Сергея Сниткина
г. Переславля-Залесского

Ярославль, 2021

Практико-ориентированный подход
Практико-ориентированный
подход — это особая
организация учебного процесса,
которая предполагает активную
самостоятельную деятельность
обучающихся, в результате чего
происходит активное овладение
знаниями, навыками, умениями и
развитие мыслительных
способностей

Практико-ориентированный подход
Принципы организации практикоориентированного обучения

 Мотивационное обеспечение
учебного процесса
 Связь обучения с практикой
 Сознательность и активность
обучающихся в обучении
 Деятельностный подход

Практико-ориентированный подход
Существуют разные модели школьных уроков истории
с использованием практико-ориентированного подхода
 Урок по технологии проблемного мышления
 Урок-экскурсия
 Проект
 И другие

Урок по технологии проблемного мышления
Региональный компонент — это часть содержания предметов базисного
учебного плана, включающих материалы о регионе.
Тема «Переславль-Залесский — родина А. Невского» может быть
рассмотрена на уроках истории в рамках регионального компонента

Урок по технологии проблемного мышления
Межпредметные связи: история и ОБЖ

В рамках изучения темы обучающимся могут быть предложены
необычные задания

Устье реки Трубеж и озеро Плещеево

Известно, что во время Ледового
побоища тевтонцы провалились
под лёд Чудского озера.
В Переславле-Залесском тоже есть
озеро — Плещеево. Когда безопасно
выходить на лёд, а когда нет?

Задание
Изучи и сопоставь данные о температуре
воздуха в Переславле-Залесском в
осенние, зимние, весенние месяцы, о
формировании толщи льда в зависимости
от температуры воздуха, а также о
безопасной толщине льда для выхода на
лёд человека, сделай вывод

Урок-экскурсия
 Учебные экскурсии —
это такая форма
организации обучения,
которая позволяет
проводить наблюдения,
а также изучение
различных предметов,
явлений и процессов в
естественных
условиях. Экскурсия
позволяет объединить
учебный процесс в
школе с реальной
жизнью

Краеведческие экскурсии можно условно
разделить на несколько типов. В зависимости от
дидактической цели экскурсии бывают
 Вводные экскурсии, они предшествуют изучению
учебного материала на уроке. Такие экскурсии
проводятся с целью накопления фактического
материала для самостоятельных теоретических
обобщений и выводов общеисторического
характера на последующих уроках.
 Экскурсии, сопровождающие изучение учебного
материала. Полученные в итоге этих экскурсий
сведения конкретизируют учебный материал,
делают его предметным.
 Итоговые экскурсии, которые позволяют закрепить
изученный материал

Урок-экскурсия
в музей А. Невского в Переславле-Залесском
Чтобы закрепить материал по теме
«Переславль-Залесский — родина
Александра Невского», мы с учениками
посетили замечательный музей А. Невского.
Экскурсия завершилась итоговой беседой.

Музей А. Невского в Переславле-Залесском.
Макет «Три Воина».
Фото из личного архива, 2021

Нас особенно заинтересовала экспозиция
«Три воина».
Существует версия, что вооружение
тевтонцев весило в разы больше
вооружения русского ратника.
Так ли это на самом деле?
Задание
Сравни вес вооружения каждого воина,
сделай вывод

Урок-экскурсия
в музей А. Невского в Переславле-Залесском

Музей А. Невского в Переславле-Залесском.
Фото из личного архива, 2021

Переславль-Залесский — родина А. Невского
В Переславле немало мест, связанных
с именем прославленного полководца:
где он родился, был крещён, обучался и жил

Памятник А. Невскому на Красной площади
Переславля-Залесского

Александрова гора

Никитский монастырь
Храм Александра Невского

Проект «Видеоэкскурсия
«Переславль-Залесский — родина А. Невского»
Учебные программы по истории не включают
обязательный перечень экскурсий, поэтому они
чаще всего проводятся в рамках кружковой
работы, факультативов, организации научноисследовательской и проектной работы
обучающихся.

Вид на Красную площадь и СпасоПреображенский собор с городского вала

В рамках реализации проекта «Мой любимый
край», организованного фондом «Благо Дарю»
при поддержке Фонда президентских грантов
мы с инициативной группой обучающихся создали
видеоэкскурсию «Переславль-Залесский — родина
А. Невского», где в качестве экскурсоводов
выступали сами ученики
Владимирская церковь рядом с храмом А. Невского

Проект «Видеоэкскурсия
«Переславль-Залесский — родина А. Невского»
Работа над проектом проходила в два этапа
1) Научно-исследовательская часть — работа
с источниками, создание письменного текста
экскурсии
2) Практическая часть — видеосъемка, монтаж,
создание видеоэкскурсии как финального
продукта нашего проекта
Никитский монастырь

Созданная видеоэкскурсия может
быть использована в дальнейшем
на уроках истории для проведения
виртуальной экскурсии

Никитский
монастырь

Проект «Видеоэкскурсия
«Переславль-Залесский — родина А. Невского»

Вид на озеро Плещеево с Александровой горы

На Александровой горе

В заключение
Применение практико-ориентированной технологии способствует лучшему
усвоению исторического материала, систематизации умений анализа и
синтеза фактологической информации, запоминанию большого
количества дат и имен посредством схем и алгоритмов, через
сопереживание, ассоциативный ряд.

Экскурсии являются весьма эффективной формой организации учебной
работы. Они выполняют ряд существенных дидактических функций:
с помощью экскурсий реализуется принцип наглядности обучения,
т. к. в процессе их обучающиеся непосредственно знакомятся
с изучаемыми предметами и явлениями; экскурсии позволяют повышать
научность обучения и укреплять его связь с жизнью и с практикой,
повышают познавательную активность обучающихся

Информационные ресурсы
 https://infourok.ru/statya-praktiko-orientirovanniy-podhod-na-urokah-istorii-i-





obschestvoznaniya-v-sredney-shkole-3773345.html (практико-ориентированный
подход: понятие и принципы)
https://xn--j1ahfl.xn-p1ai/library/urokekskursiya_v_sovremennoj_shkole_144723.html (урокэкскурсия: теория)
Фото из личного архива, 2021 год (музей А. Невского)
Фото с реализации проекта «Мой любимый край», организованного фондом
«Благо Дарю» при поддержке Фонда президентских грантов, 2021 год
(скриншоты с видеоэкскурсии)

