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Принципами мыследеятельностной 

педагогики как целостной 

образовательной практики являются: 

 деятельностное содержание; 
 личностно значимое отношение к 

предмету обучения. 

 самоопределение и 

формирование собственной 

Основа современного  учебного 

процесса – собственная учебная 

деятельность школьника,  

направленная на  развитие  

мыследеятельностных  способностей :  

мышления, воображения, рефлексию, 

понимание,  осмысление  действий и 

деятельности 

Окружной фестиваль педагогов 

«Ступени мастерства» 

Инновационная практика  

мыследеятельностной  

педагогики 

(демонстрационные занятия) 

Индустриализация СССР  

30-х гг. ХХв. 

Сценирование  

занятия в рамках  

мыследеятельностной  

технологии 

Мосичева Татьяна Анатольевна,  

учитель истории и обществознания,  

кандидат исторических наук 



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  занятия: 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ:  

 Способствовать осознанию учащимися 

необходимости проведения 

индустриализации в нашей стране в 30-е 

годы; 

  Осмысление сложности процесса 

индустриализации, его исторической 

значимости. 

РАЗВИВАЮЩАЯ: 

 Совершенствовать навыки работы с 

историческими текстами 

 Умение анализировать исторические 

события, устанавливать причинно-

следственные связи между явлениями 

 Умение работать с авторскими позициями 

в исторических текстах 

 Формирование собственной позиции и 

самоопределения в дискуссионных 

вопросах и   проблемах  истории России 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ:  

 Способствовать воспитанию у учащихся 

объективного подхода к историческим 

событиям, чувства гордости за достижения 

нашей страны 

  Самоидентификация современных 

юношей и девушек в российской истории, 

воспитание чувства сопричастности с 

судьбами страны 

 Формирование ответственности за 

будущее России, желания внести  

максимальный вклад в преобразование 

своего Отечества 

 На  занятии - работа  в двух  группах с  авторскими  

текстами 

Первая группа    -    работает с текстом, автором 

которого является Иосиф Сталин, Генеральный 

секретарь ЦК ВКП (б) 

Вторая  группа    -    работает с текстом, автором 

которого является Николай Бухарин, редактор 

газеты «Правда» 

 

 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ  занятия: 

 

 На первом этапе  - знакомство  с двумя 

авторскими позициями, их понимание. 

 На втором этапе  -   построение  поля 

позиционных противоречий, определение 

различий  заявленных  авторами точек  

зрения. 

 На завершающем этапе  -  определение  

собственного отношения к представленным 

взглядам и формирование  собственной 

позиции по обсуждаемой проблеме. 

 
 

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА урока – 

  Проблемные вопросы: 

1.Каковы функции и роль государства в 

экономическом преобразовании страны по 

И.Сталину и Н.Бухарину? 

2.Какую  свободу, по мнению И.Сталина и 

Н.Бухарина, необходимо   дать  отдельным 

личностям ? 

3.Каковы целевые установки дальнейшего 

Метапредмет «Проблема» 

Основная задача 

Мыслить 

на
уч
ит
ь 

Формировать свою 
точку зрения 

Вырабатывать 
независимые  

суждения 

научить 
Каковы  значение и цена 

индустриального  рывка, 

совершенного в  СССР в 30-е г. ХХ 


