
ССогласно положениям «Закона об образовании в 
Российской Федерации», принятого в 2012 г., приори-
тетом современного образовательного процесса явля-
ется воспитание «…не только грамотного, но и куль-
турного члена социума, который бережно относится 
к историческому наследию, природным богатствам 
и общественным ценностям» [1]. Кроме того, одним 
из принципов государственной политики и правово-
го регулирования отношений в сфере образования 
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является обеспечение гуманистического характера 
образования, а также воспитание гражданственности, 
патриотизма и правовой культуры [1]. 

Регламентированные принципы государственной 
политики в сфере образования лежат в основе феде-
рального государственного образовательного стан-
дарта, регулирующего деятельность разработчиков 
образовательных программ основного общего обра-
зования и авторов учебной литературы по отдельным 
предметам. Вторая глава ФГОС содержит перечень 
требуемых результатов изучения конкретных дис-
циплин. Согласно требованиям ФГОС, результаты 
обучения общественно-научным дисциплинам, в 
частности истории, должны отражать овладение базо-
выми историческими знаниями; формирование основ 
социально-культурной самоидентификации личности 
обучающегося; осмысление им опыта российской 
истории как части мировой истории; формирова-
ние умений применения исторических знаний для 
осмысления сущности современных общественных 
явлений; при этом особое внимание уделяется раз-
витию умений искать, анализировать, сопоставлять 
и оценивать содержащуюся в различных источниках 
информацию о событиях и явлениях прошлого и на-
стоящего, способностей определять и аргументиро-
вать свое отношение к ней [2].

Составленный на основе ФЗ «Об образовании» 
и ФГОС историко-культурный стандарт в качестве 
концептуальных основ содержит следующие ком-
поненты: культурно-антропологический подход, 
основной идеей которого является необходимость 
изучения социокультурных процессов повседневной 
человеческой жизни, влияющих на ход исторического 
развития; этнокультурный компонент, представляю-
щий собой подход к изучению Истории России через 

Внеклассное чтение

История Петербурга      № 3      2019

106



Самостоятельная аналитическая работа с источ-
никами информации, в частности с историческим 
источником, способствует развитию критического 
мышления учащихся, что соответствует запросам со-
временного информационного общества и помогает 
учащемся ориентироваться в больших потоках ин-
формации (уметь отбирать, структурировать, анали-
зировать) при непрерывном взаимодействии с ними. 

Следует отметить, что в подавляющем большин-
стве современных учебников содержатся не только 
выдержки из исторических источников, но и соот-
ветствующие вопросы и задания к тексту источников, 
что, с одной стороны, способствует закреплению и 
более качественному пониманию дополнительной 
информации учащимися, а с другой – позволяет со-
временному педагогу разнообразить формы работы 
учащихся на уроке.

Для стимуляции более продуктивной деятельности 
учащихся при выполнении задания, в частности с ис-
пользованием фрагмента исторического источника, 
можно задействовать проектор и установить онлайн 
таймер. Ощущение времени позволит учащимся бы-
стрее сконцентрироваться на задании. 

Работа с историческим источником на уроке акти-
визирует познавательный интерес учащихся при из-

учении предмета, поскольку позво-
ляет почерпнуть дополнительные 
сведения по изучаемому вопросу, 
при этом основное значение име-
ет самостоятельная деятельность 
ученика, выступающего в качестве 
исследователя.

Учитель, используя приёмы 
работы с историческими источни-
ками, стремится формировать у 
учащихся чувство ответственности 
и добросовестности, создаёт усло-
вия для более глубокого усвоения 
школьниками изучаемого мате-
риала, даёт возможность самосто-
ятельного поиска путей решения 
проблем на уроке.

Хотелось бы поделиться соб-
ственным опытом работы с истори-

ческими источниками при изучении курса истории. 
В рамках урока «Истории Средних веков» в 6 «А» 
классе МБОУ «СОШ № 37 с углублённым из-
учением отдельных предметов» по теме: «Образова-
ние славянских государств» учащимся предлагается 
использовать в качестве исторического источника 
отрывок из «Византийского военного трактата VI– 
VII веков о славянах». Фрагмент источника размещён 
в тексте параграфа, адаптирован для учащихся соот-

изучение истории родного края, отражающей значи-
мость влияния поликультурных процессов на общих 
ход исторического развития; выработка сознательного 
оценочного отношения к историческим событиям и 
явлениям. Кроме того, историко-культурный стандарт 
содержит перечень рекомендаций разработчикам и 
составителям учебных пособий для общеобразова-
тельных учреждений [3].

Вышеуказанные принципы и подходы находят своё 
отражение в структуре и содержании современных 
уроков истории. Современный урок истории пред-
ставляет собой совокупность наиболее эффективных 
методических технологий, включающих разнообраз-
ные формы работы, классификацию которых условно 
можно выделить на основе различных критериев:  
1. По количеству учащихся, задействованных в вы-
полнении того или иного задания (парная, групповая); 
2. по взаимодействию с различными источниками 
информации (работа с картой/учебником/историче-
ским источником); 3. по степени самостоятельности 
выполняемой работы и влияния учителя на конечный 
результат (самостоятельная, фронтальная) и т. д. 

Говоря о самостоятельности учебной деятельности 
учащихся, следует отметить, что в основе современного 
урока истории лежат принципы системно-деятельност-
ного подхода, согласно которому ве-
дущая роль в образовательном про-
цессе принадлежит самому ученику. 
Ученик, таким образом, перестаёт 
быть объектом образовательного 
процесса, имея возможность вы-
ступить в роли исследователя, само-
стоятельно добывая необходимые 
знания и формируя определённую 
культуру обучения. При этом учи-
тель является тьютором (от англ. 
«tutor» – наставник, руководитель 
группы учащихся). 

Использование на уроках исто-
рии формы работы с историческими 
источниками в настоящее время 
остаётся одним из наиболее эффек-
тивных методических решений, по-
скольку способствует повышению 
качества усвоения учебного материала.

Внедрение в структуру урока самостоятельной 
работы учащихся с историческими источниками, 
включающую в себя анализ их содержания, позволяет 
обеспечить реализацию системно-деятельностного 
подхода, лежащего в основе ФГОС (Федерального 
Государственного Образовательного Стандарта) и 
сформировать ряд необходимых УУД (универсаль-
ных учебных действий). 
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ветствующего года обучения. К источнику прилагается 
несколько вопросов по содержанию и анализу текста.

Указанный исторический источник даёт портрет-
ные характеристики средневекового славянина: есть 
сведения об их физической выносливости, обществен-
ном порядке, отсутствии сколько-нибудь центра-
лизованного политического устройства славянских 
племён, а также принципах ведения вооружённых 
конфликтов [7, с. 62].

По стилистическим характеристикам текст источ-
ника достаточно выразителен, поскольку содержит 
большое количество эпитетов, что помогает учащимся 
составить наиболее яркое представление о славянах.

Ситуативно необычные зарисовки физической 
доблести славянских воинов (например, о приспо-
собленности долгое время находится под водой) 
поддерживают познавательный интерес учащихся к 
работе с источником.

Анализ данного исторического источника обе-
спечивает создание выразительных исторических 
образов, что, несомненно, формирует и поддерживает 
интерес учащихся к предмету. Более того, источник 
предоставляет учащимся дополнительные сведения, 
которые впоследствии будут востребованы при из-
учении истории России, в частности, периода станов-
ления Древнерусского государства.

Оптимальное время для работы учащихся с дан-
ным историческим источником – 5-7 минут, перед 
выполнением задания учитель даёт пояснение. Как 
уже указывалось выше, чёткая ограниченность и 
ощущение непрерывного движения времени помо-
жет учащимся осуществить волевую концентрацию 
на учебном материале. В результате на первом этапе 
работы с историческим источником реализуется 
формирование регулятивных универсальных учеб-
ных действий (далее – УУД): учащиеся произвольно 
контролируют свою деятельность на уроке.

Самостоятельный анализ дополнительного источ-
ника информации, поиск ответов на предложенные 
вопросы способствуют формированию познаватель-
ных УУД, поскольку учащийся выступает в качестве 
исследователя: мысленно обрабатывает информацию, 
с опорой на полученные сведения формулирует умо-
заключения и пр.

Формирование коммуникативных УУД проис-
ходит на заключительном этапе работы с историче-
ским источником, когда несколько человек из класса 
дают ответы на вопросы по документу, а остальным 
предлагается осуществить проверку правильности 
и полноты данных ответов, согласиться, дополнить, 
либо выдвинуть опровержение сказанному.

Следует отметить, что на всех этапах работы с 
историческим документом происходит формирова-
ние личностных УУД: параллельно с приобретением 
умения работать с дополнительными источниками 
информации, у учащихся складывается бережное 
отношение к историческому прошлому, созвучное 
принципам гражданственности, патриотизма, т. е. 
культурно-нравственным основам современного 
общества.

Таким образом, форма работы с историческими 
источниками является одним из наиболее эффектив-
ных методических решений, поскольку формирует 
и поддерживает познавательный интерес учащихся, 
что составляет значительную долю успеха в освое-
нии учебного материала, обеспечивает реализацию 
системно-деятельностного подхода и формирование 
необходимых универсальных действий.
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