УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ

Содержание и результаты
обучения по учебнику
«Мое Отечество»,3;й класс
(Опыт работы учителей школы № 4 г. Котласа)
С.П. Докшина

В начальной школе их две:
1. Овладение картиной мира – осо
знание младшими школьниками исто
рикообществоведческого сегмента
предварительной целостной картины
мира. Формирование начальной функ
циональной грамотности в ходе работы
с историкообществоведческими зна
ниями, с опорой на их минимальное
содержание.
Этот подход предполагает, вопер
вых, фиксацию в сознании ученика об
раза мира в виде простейшей системы
взаимосвязанных, наиболее важных
фактов истории и современности Рос
сии и всего человечества. Само запо
минание фактов не обязательно –
достаточно их узнавания для мысли
тельной работы с ними в разных ситу
ациях. Важно, чтобы разнообразные
факты были введены в общий куль
турный багаж ребенка и могли слу
жить фундаментом для дальнейшей
учебы в средней школе.
Вовторых, в сознании ученика об
раз мира фиксируется в виде простей
шей системы взаимосвязанных исто
рикообществоведческих понятий на
уровне первичных представлений.
Втретьих, формируются основы от
крытого исторического мышления, т.е.
восприятия всего многообразия окру
жающего мира в процессе развития, си
стемы причинноследственных связей.
2. Чувственноэмоциональное от
ношение к миру – формирование чув
ственноэмоционального отношения
ученика к общественнозначимым яв
лениям окружающего мира. Сюда, в
частности, входит формирование чув
ства патриотизма и толерантности, на

Наша средняя школа № 4 насчиты
вает 24 класса, в которых обучаются
678 человек, и работает в режиме экс
перимента по теме «Адаптивная мо
дель школы как основа обучения для
всех и каждого».
Число учителейэкспериментато
ров в составе педагогического коллек
тива (на сегодняшний день их 10 чело
век из 43), осуществляющих свою
экспериментальную исследователь
скую деятельность по различным на
правлениям, ежегодно увеличивается.
Одним из направлений эксперимен
тальной работы является выбор учеб
ников и учебных программ, тем более
что с 10го класса в школе введено
профильное обучение.
В 2001 г. Министерством образова
ния РФ был объявлен эксперимент
по обновлению структуры и содержа
ния общего образования. Современный
учитель получил возможность выби
рать наиболее приемлемую для него
и его учеников технологию обучения.
В связи с этим особый интерес у
многих педагогических коллективов
вызывает Образовательная система
«Школа 2100» (научный руководитель
А.А. Леонтьев), в рамках которой
сложилась целостная система преем
ственности между дошкольным обра
зованием, начальным и средним
звеном.
Мы обратились к разработанному
вводному курсу истории и общество
знания для 3–4х классов Д.Д. Данило
ва. В данной образовательной системе
выделены ëèíèè ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè ó÷åíèêà.
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4й уровень
3й уровень
2й уровень
1й уровень

–
33
50
17

18
26
26
25

3 «А» класс
(1–4),
«Школа 2100», %

Показатели

4й класс
(1–4),
традиционная
программа, %
3 «Б» класс
(1–3),
система
Л.В. Занкова, %

чатков гражданской позиции. Это так
же предполагает выработку новых ка
честв личности. Вопервых, развитие в
личности гуманистического чувства,
умения самостоятельно давать нрав
ственную оценку того или иного обще
ственного явления, выделяя как ори
ентиры надвременные, общечеловече
ские нравственные ценности.
Вовторых, необходимо начать фор
мировать способность личности воспри
нимать общественноисторические яв
ления с гражданских и патриотических
позиций, способность соотносить себя
как личность с определенной частью об
щества, культурой, умение посмотреть
на любой факт, явление, мнение с раз
ных мировоззренческих позиций, под
няться над спором и конфликтом.
Как правильно осуществить пере
ход к обучению по профилям? Какие
учебники наиболее способствуют это
му в начальной и основной школе? Во
просы эти для нас далеко не праздные!
Поэтому в конце учебного года в 4м
классе у детей, обучающихся по тра
диционной системе по программе 1–4
(1 час истории в неделю), в 3 «Б» клас
се, обучающемся по системе Л.В. Зан
кова 1–3 (2 часа истории в неделю,
учебники Н.И. Ворожейкиной), и в
3 «А» классе, обучающемся по системе
«Школа 2100» по программе 1–4 (1 час
в неделю, учебники Д.Д. Данилова) бы
ла проведена общая итоговая работа.
Цель данной работы – выяснить, ка
кие учебники истории дают лучшие
результаты. Задания составлены с
опорой на проект стандарта требова
ний к выпускникам начальной школы.

37,5
37,5
21
4

– Выберите, какой дате из истории на
шей страны соответствует каждый из дан
ных терминов.
– Объясните, как вы его понимаете.

Задание 2.
Запись на доске:

– Определите
век.
– Как называ
лась
должность
главы нашего госу
дарства в данное
время?

– Определите
век.
– С именем ка
кого полководца
связана каждая
из дат?

Показатели

Вопросы контрольной работы
по истории и анализ данных работ
(начальные классы)
Задание 1.
Запись на доске:
1721, 1917, 1999, 1993

3 «А» класс
(1–4),
«Школа 2100», %

23й вариант
1242 ( ) Кутузов
1380 ( ) Невский
1812 ( ) Жуков
1941–1945 ( ) Дон
ской

4й класс
(1–4),
традиционная
программа, %
3 «Б» класс
(1–3),
система
Л.В. Занкова, %

13й вариант
988 ( ) царь
1612 ( ) князь
1861 ( ) президент
1993 ( ) император

4й уровень

8

14

75

3й уровень

33

21

12,5

2й уровень

33

25

12,5

1й уровень

25

35

–

Задание 3.
Запись на доске:
Екатерина II
Владимир
Мономах
Сталин
Иван Грозный

13й вариант
император
демократия
23й вариант
революция
президент

13й вариант
Древняя Русь
Московское государство
Российская империя
Советский Союз

– Как называлось наше государство,
когда во главе его стояли эти люди?
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Задание 5 (для обоих вариантов).
Запись на доске:

4й уровень
3й уровень
2й уровень
1й уровень

18
4
58
21

43
7
50
–

3 «А» класс
(1–4),
«Школа 2100», %

Показатели

4й класс
(1–4),
традиционная
программа, %
3 «Б» класс
(1–3),
система
Л.В. Занкова, %

– Как называлось наше государство,
которое прославили эти люди?

58
8
33
–

Показатели

Задание 4.
Запись на доске (при возможности
вывесить или раздать контурные кар
ты с названиями городов):
Москва
Нижний Новгород
Киев
Владимир
СанктПетербург
Волгоград
– Подчеркните названия городов, кото
рые были столицами в истории России.
– Нарисуйте соответствующий значок
рядом с тем городом, где есть следующие
памятники культуры:
13й вариант
¡ – собор Святой Софии

o – Золотые Ворота

4
13
78
8

7
23
61
3,5

3 «А» класс
(1–4),
«Школа 2100», %

4й класс
(1–4),
традиционная
программа, %
3 «Б» класс
(1–3),
система
Л.В. Занкова, %

23й вариант
– Собор Василия Блаженного
– Зимний дворец
– памятник «Родинамать»

4й уровень
3й уровень
2й уровень
1й уровень

4й уровень

33

3,5

79

3й уровень

54

68

21

2й уровень

8

25

–

1й уровень

4

3,5

–

Успеваемость

66

89

100

Качество
знаний

13

54

75

Анализ результатов. Обучение по
учебнику Н.И. Ворожейкиной (1 час в
неделю) не дало возможности добить
ся в данном классе высокого качества
знаний и умений. По нашему мнению,
это следствие того, что содержание
учебника перегружено фактическим
материалом, а технология обучения
чаще всего сводится к чтению и вос
произведению прочитанного материа
ла. При обучении по этому же учебни
ку с нагрузкой 2 часа в неделю есть
возможность больше времени уделить
работе с фактами, созданию представ
ления о различных понятиях, разви
тию аналитических умений, нужных
для изучения истории.
Основные принципы, заложенные в
основу программы «Школа 2100» и ре
ализованные в курсе «Мое Отечество»
Д.Д. Данилова, позволяют наиболее
полно и качественно решать учебные
задачи.
Ребенок получает не просто готовую
картину мира в фактах и понятиях,

✩ – памятник Минину и Пожарскому

Показатели

3 «А» класс
(1–4),
«Школа 2100», %

Правительство
Храм
Закон
Дружина
Армия
Царь
– Какие три слова из данных являются
признаками любого государства?
4й класс
(1–4),
традиционная
программа, %
3 «Б» класс
(1–3),
система
Л.В. Занкова, %

Пушкин
Рублев
Гагарин
Федоров

23й вариант
Древняя Русь
Московское государство
Российская империя
Советский Союз

8
75
13
4
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а с помощью учителя открывает и мо
делирует ее сам. Таким образом раз
вивается его историческое мышление,
происходит нравственное, культур
ное, гражданское и патриотическое са
моопределение, т.е. идет развитие
личности ученика. Деятельностный
метод позволяет формировать навыки
работы с учебной проблемой, форми
рует учебную деятельность учащихся.
В итоге можно говорить об успешном
продвижении по 1й линии развития:
овладение картиной мира.
Различные виды мониторинга поз
волили также оценить продвижение
учащихся и по 2й линии развития:
формирование чувственноэмоцио
нального отношения к миру. Опрос
о выборе любимых предметов, прове
денный у учащихся 3го «А» класса,
показал отсутствие отрицательных
выборов, у 4 учеников из 27 история –
любимый предмет. Так, Маша Садов
никова пишет: «Я люблю историю.
Там я узнаю, что было до того, как
я родилась. Чтобы узнать, что
меня ждет в будущем, надо знать
прошлое».
У многих учащихся появилось же
лание узнать о прошлом своей семьи.
Многие составили подробное родо
словное древо, в котором указали не
только имена и фамилии своих бабу
шек и дедушек, но и место рождения
своих предков и интересные события в
истории своей семьи. Оказывается,
6 человек из класса имеют польское
происхождение.
В городе Котласе работает общество
«Совесть», деятельность которого свя
зана с историей репрессий поляков в
годы Советской власти. Учитель исто
рии нашей школы А.И. Смолина явля
ется одним из руководителей этого об
щества. В школе создан музей, посвя
щенный этой странице истории.
А вот такие сочинения третьеклас
сники написали о Великой Отечест
венной войне.
Миша Мильков: «Моя бабушка Ма
ша имеет медаль "Жителю блокадного
Ленинграда". В течение 900 дней и
ночей немцы плотным кольцом

окружали Ленинград. Моя бабушка
Маша в это время, как и многие другие
жители, работала на заводе, где выпу
скали снаряды. Ее родители умерли с
голоду. Но народ в таких условиях вы
стоял и победил. Все, кто работали на
заводах, защищали Ленинград, полу
чили эти медали. Еще моя бабушка
имеет медаль "Ветеран труда" за дол
голетний добросовестный труд. Трудо
вой стаж моей бабушки 45 лет. Я очень
люблю свою бабушку».
Саша Радомский: «Моя прабабушка
Бибикова Апполинария Николаевна,
1924 года рождения, участник Вели
кой Отечественной войны. Она была
ефрейтором. Служила в войсках ПВО.
За защиту родного Отечества награж
дена медалями: "За победу над Герма
нией", "За освобождение Варшавы",
"За освобождение Праги", "За осво
бождение Будапешта", а еще у нее
есть орден Красной Звезды».
Костя Попперек: «Моего праде
душку звали Паточкин Дмитрий Иль
ич. Он родился в 1902 году. В октябре
1941 года он ушел на фронт. Мой пра
дед прошел всю войну рядовым солда
том Первого Украинского фронта. Ос
вобождал город Харьков, всю Украину
и Чехословакию. А после этого дошел
до Берлина и там встретил победу. До
мой демобилизовался 2 сентября 1945
года. Награжден орденом Красной
Звезды, медалью "За победу над Гер
манией" и другими медалями».
Все приведенные выше факты сви
детельствуют, на наш взгляд, о том,
что историкообществоведческий курс
для начальной школы в Образователь
ной системе «Школа 2100» является
наиболее перспективным.

Ñâåòëàíà
Ïåòðîâíà
Äîêøèíà –
учитель начальных классов школы № 4,
г. Котлас.
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