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ключать своё внимание и выбирать про-

дуктивный путь для выполнения работы. 

Конечно же, для отработки заданий из 

второй части я не только разрабатываю 

свои виды заданий, но использую и до-

полнительную литературу. Мои помощ-

ники – это рабочие тетради на печатной 

основе издательства «Просвещения»  

 

автора Кузнецовой М.И. Они так и назы-

ваются «Готовимся к Всероссийской про-

верочной работе. Русский язык». 

Еще раз повторюсь – необходимо про-

делать большую, кропотливую работу, но 

ни времени, ни сил не жаль для решения 

важнейшей задачи – развить школьника 

как личность, полноценно владеющую 

устной и письменной речью. 

Я не пытаюсь расширить программу  

по русскому языку, а стараюсь добиться 

прочного усвоения предметных результа-

тов каждым ребенком в начальной школе, 

развивая языковую, текстовую и комму-

никативную субкомпетенции, которые 

позволят эффективно продолжить изуче-

ние русского языка в средних и старших 

классах и подготовить учащихся к сдаче 

ЕГЭ.   
Список литературы: 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г., Бой-

кина М.В. Русский язык. Рабочие программы. 

М.: Просвещение, 2015. 

2. Кузнецова М. И.  Готовимся к Всерос-

сийской проверочной работе. Русский язык». 

Рабочая тетрадь. М.: Просвещение, 2016. 

3. Национальные исследования качества 

образования. Диагностические работы по рус-

скому языку. 4 класс (2015-2017 гг.). Специ-

фика контрольных измерительных материа-

лов для проведения диагностических работ по 

русскому языку URL: www.eduniko.ru 

 

 

«ТЕХНОЛОГИЯ АВИС  

КАК КЛЮЧ К ПОЗНАНИЮ ИСТОРИИ» 

 

И. И. КАРПЕНКО, 
учитель истории и обществознания  

МБОУ лицей ст. Каневской 

 

С введением ФГОС многие достаточно 

опытные педагоги столкнулись с дефици-

том дидактики, методики по развитию 

личностных, регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных УУД. По новым 

стандартам ученик должен применять 

свои знания, преобразовывать, расширять 

их и дополнять, рассматривать в разных 

моделях и ситуациях.  Использование тех-

нологии при   подаче учебной информации  

на уроках истории и обществознания, по-

могает  создать ту  практическую ситуа-

цию, образовательную среду,  где ученик 

может применить свои знания. Технология  

АВИС  позволяет сформировать  специаль-

ные предметные умения в работе с хроно-

логией, фактами, историческими источни-

ками, при описании, объяснении смысла 

понятия. Основное отличие этой техноло-

гии - это идея диалога. Прежде чем приме-

нять данную технологию в своей педаго-

гической практике я обратилась к теориям 

Я.А. Коменского и Л.С. Выготского.  

Так что же такое АВИС? Всякое обу-

чение своим основанием имеет нагляд-

ность. Основополагающим методом реа-

лизации данной технологии,  является за-

дачецентрический.  Практика показывает, 

что этот метод позволяет восстановить на 

занятиях естественный информационный 

баланс, когда познавательная активность 

учащихся не уступает активности учи-

теля.  

Данный метод включает два основных 

приема: «ассоциативное  восприятие» и 

«управляемое воображение», которые в 

свою очередь состоят из определенных 

задач – упражнений.  Благодаря которым 

реализуется основная цель технологии: 

удивляй, сопоставляй, сравнивай. 

http://www.eduniko.ru/
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Известный мастер своего дела, учитель 

истории А.В. Литвинов утверждает, что 

причастными к великим событиям могут 

быть обыкновенный цветок, камень, де-

рево, животное, небесное светило и даже 

столовая вилка. 

Мои ученики уже привыкли к тому, что 

на уроках появляются совершенно не-

ожиданные предметы, которые и станут 

ключом к пониманию темы. Приведу ряд 

примеров, использования технологии 

АВИС на своих уроках. 

На стадии вызова на уроке в 10 классе 

по теме «Социальная стратификация» по-

казываю ребятам апельсин. Какие ассо-

циации вызывает у вас плод апельсина? 

Ответы самые разные: солнце, тепло, 

оранжевый. Называю  тему урока «Соци-

альная стратификация». Объясняю ребя-

там, что ключевым термином урока будет 

термин – страта. Задаю вопрос: Как могут 

быть связаны – апельсин и страта?  

Многие затрудняются ответить. После об-

суждения различных версий – я им пред-

лагаю схему, где дольки апельсина ассо-

циируются с социальными стратами. По-

сле ассоциативного восприятия данного 

термина, я перехожу к теоретической час-

ти урока. 

Задача должна вызывать живой интерес 

у учащихся. А это произойдет лишь в том 

случае, если в ней есть элементы необыч-

ности, занимательности.    

 Например,  при использовании приема 

«Чистая доска» в произвольной форме за-

писываю вопросы на доске. Обращаюсь к 

ученикам: «Посмотрите на доску. Она со-

всем не чистая, а наоборот заполнена раз-

ными вопросами. Сегодня мы повторяем 

тему урока «Первая русская революция». 

Предлагаю алгоритм повторения истори-

ческого события: дата, причины, факты, 

личности, результаты. «Если вы даете 

верный ответ на вопрос, он убирается с 

доски». «Наша цель, чтобы доска стала 

чистой». Этот приём можно использовать 

на разных этапах урока: стадии вызова, 

актуализации знаний, рефлексии. 

Приём «Чистая доска» можно допол-

нить или заменить приемом «Путаница». 

Ребята должны выстроить логическую 

цеппочку из предложенных на доске фак-

тов, рисунков, схем, фрагмента карты. 

Эти приёмы развивают общеучебные и 

логические познавательные УУД, благо-

даря которым ученики могут сравнивать, 

классифицировать, устанавливать при-

чинно-следственную связь событий. 

Развитие этих умений способствует ус-

пешному выполнению заданий ЕГЭ по 

истории и обществознанию. 

Многим знаком прием «Шесть шляп 

мышления». Я несколько видоизменила 

использование этого приема, назвав его 

«Цветная палитра» Палитра подразуме-

вает многообразие применения цветности 

при классификации группировке истори-

ческих терминов, квалификации лично-

стей, моделировании опорной схемы. При 

изучении темы «Буржуазные реформы 60-

70 годов XIX века» в 8 классе на стадии 

актуализации учебного материала уча-

щиеся работают с текстом учебника по 

группам. На столах маршрутные листы 

разного цвета с заданиями. «Зеленый» – 

перечислить реформы, «красный» – ука-

зать даты проведения реформ и т.д. После 

работы с текстом, учащиеся объединяют-

ся в группы по цвету и презентуют отве-

ты. После обсуждения и самопроверки 

учащиеся отвечают на проблемное зада-

ние «Почему реформы называют «буржу-

азными»?  

В данном случае работает задачецен-

трический метод технологии АВИС – раз-

вивающий диалог, умение самостоятельно 

добывать знания, готовность свободно 

включаться в любую сферу деятельности. 

Благодаря использованию цветных ри-

сунков и пространственных связей любая 

информация начинает восприниматься, 

анализироваться и запоминаться гораздо 

быстрее и эффективнее. 

Далеко не всегда можно найти ин-

тригующий предмет, явление к конкрет-

ному уроку. Удивить хочется, а нечем. В 

таких случаях, можно использовать прием 

«Реставрация». Реставрировать можно 

схему битвы, карту, плакат, картину. На-

пример, используя схему сражения «Ле-
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довое побоище» при изучении темы 

«Борьба с иноземными захватчиками»,   

убираю определенные элементы схемы и 

предлагаю ребятам самостоятельно задать 

вопросы к схеме. Учащиеся обучаются 

искусству задавать вопросы: «Где проис-

ходила битва?», «Какой прием использо-

вали рыцари при построении войска?», 

«Каковы результаты битвы?» Таким обра-

зом, схема восстанавливается и реставри-

руется.  

На разных стадиях урока использую 

прием «Исторический друдл». Друдлы – 

это интеллектуальные головоломки, пред-

ставленные в виде картинок, на которые 

не существует единственно верного от-

вета. При рассмотрении  друдлов  необхо-

димо самому «домыслить», что изобра-

жено на рисунке. Ценность данного прие-

ма – развитие творческого и критического 

мышления.  
В 5 классе на уроке истории перед изу-

чением темы «Древний Египет» показы-
ваю друдл и задаю вопрос: «Посмотрите 
на него и подумайте, на что он похож?»  
Ответы учащихся разные: сыр, треуголь-
ник, колпак, пирамида. Предлагаю уча-

щимся историческую задачу «Что нашли 
археологи в неразграбленной гробнице  
 
фараона Тутанхамона?» Объявляю тему 
урока «Искусство Древнего Египта», где 
разговор пойдет о пирамидах. 
Домашнее задание всегда трехуровневое:  

1) для всех учащихся,  

2) исследовательское, творческое,  

3) по выбору.  

Например: «С помощью дополнитель-

ных источников выясните, где сейчас на-

ходятся предметы из гробницы Тутанха-

мона?», «Что рассказывал древний исто-

рик Геродот о строительстве пирамид». 

Таким образом, технология АВИС  яв-

ляется ключом к осмыслению и решению 

педагогических задач, создавая на уроке 

ситуацию радости учения и успеха ученика.  

Многие из названных приемов применя-

ются мною при подготовке к сдаче  ЕГЭ 

по истории и обществознанию. Завершаю 

свою статью, высказыванием Анатолия 

Гина «Ничто так не привлекает внимание 

и не тренирует работу мозга как уди-

вительное!»  
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