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Актуальность программы 

Развитие творческих и интеллектуальных способностей обучающихся 

приобрело в настоящее время большое социальное значение. Обществу нужны не 

просто грамотные работники-исполнители, а специалисты, выполняющие работу 

быстро, качественно, творчески. 

    Выпускник современного образовательного учреждения должен обладать 

определенными качествами личности:  

- гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, уметь 

самостоятельно приобретать необходимые знания, умело применять их на практике; 

 - грамотно работать с информацией, делать необходимые обобщения, выводы, 

устанавливать закономерности, анализировать;  

- самостоятельно критически мыслить, уметь видеть возникающие проблемы, 

быть способным выдвигать новые идеи, творчески мыслить;  

- быть коммуникабельным, контактным, легко выходить из любых 

конфликтных ситуациях.  

Главное направление развития системы образования находится в решении 

проблемы личностно-ориентированного образования в котором личность студента, 

его познавательная, творческая деятельность была бы ведущей. Главная задача  

образовательного учреждения – обеспечить развитие личности будущего 

специалиста. Здесь главным выступает то, что будущий специалист в процессе 

профессиональной подготовки должен самостоятельно реализовать свои 

возможности, благодаря творческой деятельности. Творческая деятельность не ставит 

целью освоение уже известных знаний. Она способствует проявлению 

самодеятельности, самореализации, воплощению его собственных идей, которые 

направлены на создание нового. В творческой деятельности решаются поисково-

творческие задачи с целью развить способности студента. В процессе учебной 

деятельности формируется умение учиться, в творческой деятельности формируется 

общая способность искать и находить новые решения, необычные способы 

достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой 

ситуации.  

Цели:  

- создать максимально благоприятные условия для самореализации личности в 

различных видах деятельности; 

- создать инструментарий преподавателя истории, позволяющий развивать 

творческие и мыслительные навыки обучающихся, необходимые не только в учебе и 

профессиональной деятельности, но и в обычной жизни; 

- повысить культуру обучающихся с утверждением факта значимости истории 

для дальнейшего образования, практической жизни и профессиональной 

деятельности. 

Задачи:  

- формировать у обучающихся способности самостоятельно мыслить, добывать 

и применять знания;  

- развивать познавательную, исследовательскую и творческую деятельность;  

- воспитывать интерес к участию в творческой деятельности.  

Сроки реализации программы: 2018-2019 гг. 



 

Принципы деятельности в работе по развитию способностей у 

обучающихся:  
1. максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития 

личности;  

2. возрастания роли внеурочной деятельности;  

3. индивидуализации и дифференциации обучения;  

4. создания условий для совместной работы обучающихся при минимальном 

участии преподавателя;  

Прогнозируемые результаты.  

Под ожидаемым результатом реализации программы, в целом, понимаются: 

- позитивные изменения в личности обучающихся, на которые ориентирована 

данная программа; 

- создание условий, позволяющих подготовиться обучающимся к адаптации в 

условиях рыночных отношений и социальных изменений; 

- способность обучающихся качественно и быстро находить решение и выход 

из любой трудной химической ситуации; 

- стремиться показывать хорошие результаты при участии в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях; 

- расширение воспитательной среды, увеличение позитивного влияния на 

личность обучающегося. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ  

СПОСОБНОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ 

 

Педагогическая технология – это продуманная во всех деталях модель 

совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и 

проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных условий 

для учащихся и учителя. Можно выделить следующие ключевые положения в 

характеристике данного понятия.  

Педагогическая технология определяется как:  

• целенаправленное использование объектов, приемов, технических средств 

обучения, событий и отношений в учебно-воспитательном процессе;  

• целенаправленное структурирование и представление педагогической 

информации и системы организации коммуникаций в педагогическом процессе;  

• система управления познавательной деятельности учащихся;  

• конструирование средств и методов педагогического процесса для решения 

определенных задач; 

 • планирование процесса обучения и воспитания; • комплексный 

интегративный процесс, включающий системное соединение идей, способов 

организации деятельности людей, ресурсов для достижения целей образования;  

• технология проектирования педагогических систем;  

• методология планирования, реализации и оценивания образовательных 

процессов. 

 

Педагогические 

технологии 

 

Диагностируемые результаты 

Проблемное обучение 

(приложение № 1) 

Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и 

организация активной самостоятельной деятельности 

обучащихся по их разрешению, в результате чего 

происходит формирование общих и профессиональных 

компетенций, творческое овладение знаниями, умениями, 

развиваются мыслительные способности. 

Разноуровневое 

обучение 

(приложение №2) 

У преподавателя появляется возможность помогать 

слабому, уделять внимание сильному, реализуется желание 

сильных обучающихся быстрее и глубже продвигаться в 

образовании. Сильные - утверждаются в своих 

способностях, слабые - получают возможность испытывать 

учебный успех, повышается уровень мотивации познания и 

овладения профессией. 

Проектные методы 

обучения 

(приложение № 3) 

Работа по данной методике дает возможность развивать 

индивидуальные творческие способности обучающихся, 

более осознанно подходить к профессиональному и 

социальному самоопределению. 



Исследовательские 

методы 

(приложение № 3) 

Дает возможность обучающимся в обучении 

самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в 

изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что 

важно при формировании мировоззрения. Это важно для 

определения индивидуальной траектории развития каждого 

студента. 

Технология 

использования в 

обучении игровых 

методов: ролевых, 

деловых, и других 

видов обучающих игр 

(приложение № 4) 

Расширение кругозора, развитие познавательной 

деятельности, формирование определенных умений и 

навыков, необходимых в практической деятельности, 

формирование общих и профессиональных компетенций 

развитие коммуникативных навыков, творческих 

способностей. 

Информационно- 

коммуникационные 

технологии 

(приложение № 3) 

Изменение и неограниченное обогащение содержания 

образования, использование интегрированных курсов, 

возможности ИНТЕРНЕТ. 

Здоровье сберегающие 

технологии 

Использование данных технологий позволяют равномерно 

во время занятия распределять различные виды заданий, 

чередовать мыслительную деятельность с физминутками, 

определять время подачи сложного учебного материала, 

выделять время на проведение самостоятельных работ, 

нормативно применять ТСО, что дает положительные 

результаты в обучении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

№ 

п\п 

Мероприятия  Сроки 

исполнения 

1. Анкетирование среди обучающихся первого курса с целью 

выявления уровня заинтересованности к изучению истории. 

Сентябрь 

2. Тестирование по выявлению исходного уровня знаний по 

дисциплине «История». 

Сентябрь 

3.   

4. Проведение кружковых занятий по предмету. Ежемесячно 

5. Работа по созданию проектов в учебной и внеурочной 

деятельности. 

В течение 

года 

6. Диагностическое тестирование по выявлению творческих 

способностей обучающихся. 

I семестр 

7. Анализ результатов диагностики творческих способностей 

обучающихся. 

Январь  

8. Участие в олимпиадах по дисциплине «История» с помощью 

сети Интернет. 

В течение 

года 

9. Работа над реализацией социально – значимого проекта 

«Героические страницы в истории родного края», 

посвященного 75-й годовщине Победы в Великой 

отечественной войне. 

В течение 

года 

10. Участие в научно – практических конференциях. В течение 

года 

11. Анализ результатов применения программы по развитию 

творческих способностей обучающихся. 

Май – июнь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

1.Варяги (норманны) приходили к славянам «из-за моря». Но они появлялись 

не только на Волхове и Днепре, но и на Черном море, в Англии и Франции, Испании 

и Италии, в Греции и даже проникли в Северную Америку. Норманны иногда 

нанимались на военную службу, часто жили за счет грабежей, где-то становились 

даже правителями, но нигде основательно закрепиться так и не смогли, кроме 

северной Франции, ныне называемой Нормандия. Что заставляло суровых северных 

мужей покидать свои родные земли и скитаться на чужбине? Ведь если им 

покорялись целые земли и народы, неужели они не могли обустроить нормальную 

жизнь для себя на родине? 
2. Княгиня Ольга в отместку за убитого древлянами мужа длительное время 

проявляла чудеса жестокости: закапывала живыми послов, сжигала их в бане, 

хитростью подожгла и уничтожила вместе с жителями столицу древлян Искоростень 

и т. д. И тем не менее Ольга Православной церковью канонизирована. Почему? Ведь 

ее за содеянное, казалось бы, казнить мало, а тут — в святые! 
3. Княгиня Ольга то ли в 955 г., то ли в 957 г. отправляется в Константинополь. 

Для чего? Не воевать, как это было ранее. «Креститься», — утверждает «Повесть 

временных лет» и большинство историков. Но зачем для крещения надо было 

совершать столь небезопасное путешествие? Ведь можно было креститься и в Киеве, 

благо в источниках уже упоминается наличие в нем соборной церкви святого Ильи. 

Да и византийские священники охотно откликнулись бы на просьбу Ольги и сами 

пришли бы на Русь. И потом, если бы Ольга прибыла в Константинополь только для 

крещения, стали бы держать русское посольство в бухте около двух с половиной 

месяцев? 
4. Неизгладима в памяти народной победа русских войск на Куликовом поле в 

1380 г. Но тем не менее эта победа не привела, как ожидалось, к ликвидации ига 

Орды. Дмитрию Донскому вскоре пришлось признать себя вассалом Тохтамыша и 

продолжать платить дань. В чем же тогда значение Куликовской битвы? 
5. В русском языке люди всех национальностей России — от чукчей до 

украинцев — называются именами существительными, и только одни русские — 

именем прилагательным. Почему? 
6. Летом 1480 г. золотоордынский хан Ахмат подошел с большим войском к 

пограничной московской реке Угре. Московская рать встала на противоположном 

берегу. Ни Ахмат, ни Иван III так и не рискнули начать генеральное сражение — на 

том и разошлись. Так есть ли основание считать, будто это «стояние на Угре» 

ознаменовало собой свержение ордынского ига? 
7. В истории России хорошо известно событие — «стояние на Угре». Тогда ни 

Ахмат, ни Иван III так и не решились дать открытое сражение. Отсутствие активных 

действий Ивана III против ордынцев вызвало недовольство и волнение в Москве, 

граждане открыто «роптали на великого князя». Даже московский митрополит 

Вассиан Рыло от имени всего русского народа побуждал Ивана III к решительным 

действиям. Почему москвичи хотели битвы, с монголо-татарами, ведь не могли же 

они не понимать, что в ней погибнут тысячи и тысячи русичей, да и неизвестно, кто 

еще победит? 



8. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведенном 

ниже списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер 

нужного элемента. Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 
РЕКА ГОД ПРОТИВНИКИ В 

БИТВЕ 

Калка  

------------------------- (А) 

Русские и половцы-

монголы 

Шелонь  

---------------------------(Б) 

 

---------------------------- 

(В) 

 

-------------------------- (Г) 

 

1378г 

 

Русские-ордынцы 

Сить  

-------------------------- (Д) 

 

-------------------------- (Е) 

 

ПРОПУЩЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

1. 1238г 

2. Нева 

3. Вожа 

4. 1471г 

5. русские-шведы 

6. москвичи-новгородцы 

7. 1223г 

8. 1240г 

9. владимирцы-монголы 

9. Ниже приведен список имен монархов. Все они, за исключением одного, 

относятся к династии Рюриковичей. Укажите это имя. 1. Святослав 2. Иван Грозный 

3. Александр Невский 4. Борис Годунов 5. Владимир Мономах 6. Игорь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Тема «Цивилизация Древнего Египта» 

Тема урока Базовый уровень Повышенный 

уровень 

Творческий 

уровень 
Образование 

Древнеегипетского 

государства  

Когда и как 

образовалось единое 

Древнеегипетское 

государство? 

Египет в древности 

называли «даром 

Нила». Как вы 

считаете, правильно 

ли это утверждение? 

Докажите свою мысль. 

Составьте схему 

устройства 

Древнеегипетского 

государства 

Фараон и его 

вельможи  

Расскажите о жизни 

фараонов и обычаях 

существовавших при 

их дворе 

Какой властью 

обладали египетские 

фараоны над своими 

подданными? Как вы 

думаете, на чем была 

основана их власть и 

почему их приказы 

беспрекословно 

выполнялись? 

Опишите один день из 

жизни египетского 

вельможи. 

Жизнь простых людей 

в Древнем Египте  

Перечислите орудия 

труда, которыми 

пользовались 

египетские 

земледельцы. 

Что такое налоги и 

повинности? Зачем 

они нужны? Какие 

налоги и повинности 

несли земледельцы и 

ремесленники 

Древнего Египта? 

Составьте устный 

рассказ о жизни 

простых египтян на 

основе данных из сети 

Интернет. 

Подъем хозяйства и 

расцвет 

Древнеегипетского 

государства  

Как была 

организована и 

вооружена армия 

египетских фараонов? 

Когда в Египте 

научились применять 

бронзу? Какое 

значение это имело 

для развития 

хозяйства Древнего 

Египта? 

Нарисуйте схему, 

отражающую 

направление походов 

Тутмоса III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Проектная и исследовательская методики. 

Тема проекта:  

«Военная техника в Великой отечественной войне 1941 – 1945 гг. Значение 

образцов военной техники в основных операциях времен войны». 

Обучающиеся группы делятся на подгруппы. Каждая подгруппа получает 

задание:  

1. Определите тему и цель проекта. 

2. Определите источники информации. 

3. Определите способ сбора и анализа информации. 

4. Определите способ представления результатов (создание и демонстрация 

видеофильма, диалог исторических или литературных персонажей, виртуальная 

экскурсия, доклад с презентацией, реклама, выставка). 

5. Распределите задачи и обязанности между членами команды. 

Подгруппа № 1: Боевая машина реактивной артиллерии БМ – 8, БМ – 13, БМ - 

31 («Катюша»). 

Подгруппа № 2: Танк Т – 34. 

Подгруппа № 3: Штурмовик ИЛ – 2. 

Подгруппа № 4: Крейсер «Киров». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛРОЖЕНИЕ № 4 

 

Игра «Аукцион». Эта игра поводится после изучения одного из исторических 

периодов, например по теме «Эпоха Ивана Грозного». На уроке предлагается игра: 

«Продается оценка» 5». Каждый ученик может ее «купить». Для этого нужно назвать 

историческое лицо, жившее в эпоху правления Ивана IV. Любой другой «участник 

торгов» может назвать более высокую «цену», назвав другого современника Ивана 

Грозного. При этом имена не должны повторяться. Каждое имя записывается на 

доске и в тетради. Желательно о каждом сказать несколько слов. Если после 

очередного названного имени наступает пауза, учитель медленно ударяет три раза 

молотком. Выигрывает тот, кто последним назовет имя. После третьего удара никто 

не должен называть имен. Победитель получает «5».  

 


