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Слайд 1. Автор  и тема выступления

Современный урок ставит перед учителем самые разнообразные задачи: соответствие содержания программе, мотивация целей обучения, учет уровня возможностей учащихся и фактора времени, разнообразие методических приемов. 
Спецификой преподавания и изучения моего предмета (истории, обществоведения и гуманитарных предметов в целом) является проблема подбора оптимального объема материала. Кроме того, моя педагогическая практика дает обилие примеров того, что школьники не умеют пользоваться конспектом: они просто полностью переписывают источники. Поэтому ребят нужно учить конспектировать учебный материал, работать с книгой и статьей. От этого во многом зависит успех в учении и самообразовании.

Слайд 2. Выписка из Стандарта

Основываясь на одном из положений системно-деятельностного (компетентностного) подхода, который лежит в основе построения содержания федерального государственного образовательного стандарта общего образования нового поколения, а именно – «обучение учащихся самостоятельному конструированию своего знания, необходимого для решения возникающих перед ними задач, способности объединять различные элементы знаний в нужные знаниевые комбинации, а затем и новое знание» Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования: проект. – М.: Просвещение, 2008. – С. 5., я считаю использование тематических опорных конспектов на уроках истории по темам требующих усвоения большого объема понятийного и факто-событийного материала, очень удобным и продуктивным решением выше описанных особенностей и проблем преподавания истории.
Почти везде конспект определяется как краткое изложение, запись какого-либо сочинения, лекции, речи.
Конспект – это не просто краткое изложение первичного текста, а изложение, имеющее адресный характер, пригодное для личного пользования, упражняющее в способах переработки информации и используемое для выполнения более сложных видов работы. Конспектирование – процесс обработки знаний, изменения форм их изначального существования, приспособление их к целям и задачам учебной или научной деятельности. Конспектирующий делает исходное знание понятным себе, удобным для использования, полезным для жизни и работы. При этом конспект должен быть логичным, целостным, обладающим способностью при обращении с ним вызывать в памяти весь исходный текст.

Слайд 3. Конспект нужен для того, чтобы

Конспект нужен для того, чтобы:
	научиться перерабатывать любую информацию, придавая ей иной вид, тип, форму;

	выделить в письменном или устном тексте самое необходимое и нужное для решения учебной или научной задачи;

	создать модель проблемы (понятийную или структурную);

упростить запоминание текста, облегчить овладение специальными терминами;
накопить информацию для написания более сложной работы в виде доклада, реферата, статьи.
Однако на своих уроках я применяю одну из разновидностей учебного конспекта – опорный. Сам термин введен учителем-новатором В. Ф. Шаталовым. Опорный конспект – это особая форма изложения мыслей посредством зрительных образов, схем, рисунков и слов-дескрипторов, т.е. основных опорных понятий. Это логико-художественная форма учебного конспектирования, используемая как метод обучения и учения. Кроме такой «чистой» формы конспектирования есть смешанная, состоящая из сочетаний текста и форм, перечисленных выше. Выбор этих форм зависит от целей работы и от особенностей исторического материала.

Слайд 4. Тематические опорные конспекты позволят

Тематические опорные конспекты позволят:

	четко систематизировать подачу материала;

выделить главное;
сделать изучение темы наглядным благодаря использованию схем, таблиц, логических цепочек и т.д.

Составление опорного конспекта может осуществляться мной и выдаваться учащимся как раздаточный материал или записываться по ходу изучения темы. Тогда он содержит основные термины и понятия изучаемой темы. Простота этого варианта обусловлена тем, что творческую (основную) задачу составления опорных конспектов выполняет учитель, а ученикам остается лишь продуктивно использовать результаты его труда. 

Слайд 5,6. Фото с примерами конспекта 9 и 5 класса

Слайд 7. Фото с примерами конспекта 9 класса с семинаром.

Для развития навыков активного восприятия с элементами творчества представляется предпочтительным вариант, при котором мои ученики самостоятельно составляют опорный конспект на базе учебного материала, полученного не только на уроках, но и почерпнутого из учебной литературы при самостоятельной подготовке. Тогда опорный конспект может включать в себя те понятия из учебного курса, без которых ученик-составитель считает усвоение всего учебного материала невозможным (либо неполным). Например, при проведении школьного семинара.
Такое конспектирование является творческим, аналитическим  –  это переработка исходного материала, придание ему новых жанров, его оценка, возможная перестановка частей и т.д. Аналитическое конспектирование – самое сложное, но и самое продуктивное. 
При работе над ним мы  проводим самую настоящую научно-исследовательскую работу по переработке информации.
Важным шагом в конспектировании является выделение главных для конспектирующего мыслей. Понятие «главная мысль» (идея, тезис) определяется задачами конспектирования. Ею может быть любой компонент содержания: понятие или категория и их определение, закон и его формулировка, факты и события и доказательства их истинности и т.д. В процессе конспектирования целесообразно использовать различные сигнальные знаки, увеличивающие информативность сжатого конспекта: стрелки, подчёркивания, линии, выделение в рамку, восклицательный и вопросительный знаки, знак PS, означающий послесловие, т.е. написанное после, приписанное и т.д. Каждый может иметь свою систему знаков, с помощью которых оценивается информация не словесным, а условным символическим способом. Особое место в конспекте занимают «я-суждения». Это введение в текст своих оценок, отношений, согласий и несогласий. Иногда это выражается словами, иногда знаками.

Использование опорного конспекта возможно на всех этапах урока. Рассмотрим комбинированный урок в традиционной технологии, в которой я чаще всего работаю:

1. Актуализация знаний. Учащиеся на основе опорных сигналов конспекта строят логически связанный ответ, раскрывающий содержание всей темы, либо одного из вопросов темы.

2. Изучение нового материала. При раскрытии новой темы в любой форме: лабораторная работа, работа с текстом, компьютером, таблицами, дополнительной литературой и т.д., учащиеся, под руководством учителя или самостоятельно (получив навык составления опорного конспекта) поэтапно фиксируют основные понятия, мысли, связи понятий. Таким образом, в результате выстраивается структура нового материала в форме текстов, рисунков, схем, образуя единый конспект. 

3. На этапе закрепления знаний. Главный принцип такого повторения – переход от репродукции к деятельности по применению и изменению полученного знания.
После составления опорного конспекта учащиеся могут попытаться его озвучить. 
При разработке современных педагогических технологий невозможно обойти стороной  взаимодействия ученика с электронной информационной средой. Электронный текст неравнозначен печатному. Его содержание демонстрируется на экране. Данный вид деятельности приобрел новый интерес у учащихся. В контексте информационных технологий, базирующихся на применении «экранных методик», которые мы применяем, нарабатываются новые варианты отображения и передачи школьных знаний с помощью опорных конспектов. Учащиеся с удовольствием составляют конспекты в форме презентаций. Составленная презентация может многократно использоваться в учебном процессе. В новых условиях привычная функция опорного конспекта — быть контейнером для информации — не только сохраняется, но и существенным образом усиливается. В его электронной версии доступна возможность широкого информационного выбора. Любой ученик может спроецировать на себя ту часть информации, которую он способен усвоить, которая ему необходима. Компьютер позволяет использовать конспект как «оболочку», осуществлять с неё переход к любому - документу, раскрывающему детально аспект темы, или запускать программу для выполнения операции с текстом. Он делает возможным дальнейшее манипулирование с предложенной информацией, её освоение.
Возможен вариант, когда ученики обмениваются опорными конспектами и проговаривают тему по соседскому опорному конспекту. 
Еще один способ, когда ученик составляет авторский опорный конспект всей ранее изученной темы.
Мною применяется и такая форма работы: несколько учеников развешивают свои авторские  опоры-плакаты на стене, остальные собираются в малые группы и обсуждают их.
В качестве подприема можно предложить ученикам создать «универсальный банк данных» по данной теме.  
Наконец, группа составляет опорный конспект урока или темы на листе большого формата или несколько сильных учеников получают творческое домашнее задание: составить опорные конспекты по нескольким ранее пройденным темам. На одном из уроков они становятся тренерами. Класс разбивается на группы, с каждой из них работает такой тренер по своему опорному конспекту. Важно, чтобы группы получали от тренеров какое-то задание. Например, составить список вопросов по повторяемому конспекту, или найти ошибку, которая заранее внесена в конспект.
Работа с моими опорными конспектами не завершается только разбором на уроке. Учащиеся получают задание пользоваться ими во время самостоятельной подготовки по памятке, особенно при чтении учебника. Таким образом, происходит еще одно повторение пройденного на уроке материала, приращение и усвоение новых знаний.

Слайд 8. Памятка

Памятка для учащегося:
	Используя конспект, вспомни объяснение учителя.

Прочти заданный материал по книге.
Сопоставь прочитанный материал с конспектом.
Расскажи материал учебника с помощью конспекта.
Запомни конспект как опору рассказа.
Воспроизведи письменно конспект и сравни с образцом.

Закрепление полученных знаний обеспечивается многократностью обращения к опорному конспекту в течение всего периода обучения. Стимулировать такие обращения возможно проведением частых мини-опросов, требующих знаний в определении нескольких (до десяти) уже изученных понятий. Свободное владение понятийным аппаратом, обеспеченное проработкой опорного конспекта, значительно упрощает и делает более увлекательной подготовку кратких тематических сообщений на семинарских занятиях, составление рефератов, выполнение контрольных работ.
Использование тематических опорных конспектов позволяет включать в учебный процесс всех учащихся. Я  получаю возможность решить проблему совместимости в одном классе учащихся с различным темпераментом, организовать работу в парах или индивидуально по закреплению усвоенного материала. Для моего ученика опорный конспект является «репетитором». Он в любое время может обратиться к конспекту, что позволяет добиться лучших результатов, поднять качество знаний. Обучение на основе тематических опорных конспектов обеспечивает индивидуально-ориентированный подход ко всем обучаемым, открывает широкие возможности для творчества.
В чем же очевидные преимущества использования опорного конспекта в учебном процессе? Выделим некоторые из них.
1. Составление опорного конспекта  стимулирует закрепление учеником полученных знаний одновременно с усвоением нового для него учебного материала, что приобретает особое значение в случаях, когда понимание каждой последующей учебной темы зиждется на основах предыдущей. При этом ученик уже в самом процессе обучения воспринимает учебный предмет как стройную систему знаний, что принципиально необходимо для успешного обучения. 
 2. Краткость в изложении и емкость содержания опорного конспекта позволяют без особых усилий обращаться к нему много раз в течение всего периода обучения. Коэффициент полезного действия работы с опорным конспектом повышается «эффектом записной книжки», когда по одному или нескольким терминам из понятийного аппарата определенной учебной темы возможно восстановление в памяти основного объема материала, изученного по этой теме. Для этого от обучаемого не требуется специальных затрат труда и времени.
 3. Конспектировать можно ради любопытства к конкретному знанию, для сдачи экзаменов, для будущей профессиональной деятельности, для написания реферата или научного отчёта... 
Таким образом, применяя в организации своего учебного процесса методы активизации обучения (в частности, составление опорного конспекта), для меня представляется возможным не только повышение эффективности процесса обучения путем привлечения учеников к активной учебной и учебно-исследовательской деятельности, но и (смею надеяться) влияние на формирование в моих учениках творческих личностей с активной жизненной позицией.
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