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пробуждающий эмпатию — чувство сопережи-
вания и «вживания» в исторический или социаль-
ный контекст. К личностным результатам относят 
ценности личности (права и свободы, например), 
но и ценности общества (ответственное отноше-
ние в обществе), и государства (толерантность) 
[4, с. 32].

Приемы портретной характеристики, игровые 
приемы, приемы персонификации и драматиза-
ции с психолого-педагогической точки зрения яв-
ляются наиболее оптимальными для изучения ис-
торических личностей в 5 классе. Яркость образа 
исторической личности позволит ученикам вос-
принять ценностные ориентации, на которые де-
лал акцент учитель.

Для реализации данной задачи подходит такая 
инновационная технология, как блочное планиро-
вание и план-конспект урока. В пятом классе, при 
изучении истории Древнего мира, мы можем ори-
ентироваться на формирование образа мира, как 
единого целого, через усвоение общечеловеческих 
ценностей, таких как человеческая жизнь, справед-
ливость, мужество, честность.

На основе проведенного исследования были 
составлены рекомендации для учителей, которые 
они могут использовать в своей работе. В рекомен-
дациях выявлены наиболее яркие исторические 
личности каждой древней цивилизации и выделе-
ны ценности, носителями которых они являются. 
На уроках необходимо показать исторического де-
ятеля как соответствие его времени, подчеркнуть 
исторические условия, сыгравшие решающую 
роль в формировании его взглядов и личных ка-
честв. Исторический деятель должен быть показан 
учащимся как живая личность, с индивидуальным 
характером, со своеобразными чертами внутренне-

Актуальность темы исследования связана 
с поиском практических и наиболее эффек-
тивных способов формирования ценност-

ных ориентаций у обучающихся. Особое внимание 
уделяется именно личностному результату, пос-
кольку обучающиеся, особенно подростки в воз-
расте 10-12 лет, не обладают устойчивым набо-
ром ценностных ориентаций, являются гибкими, 
легко поддаются различным влияниям. Большую 
роль в формировании ценностных ориентаций иг-
рают уроки истории. Учитель истории должен по-
мочь ребенку сформировать собственную, адекват-
ную научным представлениям картину прошлого 
и с ее помощью систематизировать или добывать 
любые исторические знания, которые, прежде все-
го, помогут сформировать ценные личностные ка-
чества [2, с. 316]. Оптимальным способом явля-
ется изучение исторических личностей. Обычно 
главный акцент на уроке делается не на индиви-
дуальности, не на неповторимости и уникальнос-
ти личности, а на сосредоточении в ней типичных 
черт и признаков представителя того или иного 
класса. Так, недостаточно уделяется внимания на 
психологическую характеристику исторической 
личности, почти не рассматриваются и анализи-
руются мотивы и нравственно-этические аспекты 
ее деятельности.

Именно поэтому необходимы новые методи-
ческие рекомендации при отборе исторических 
личностей для изучения на истории в 5 классе, при 
реализации которых будет наиболее продуктивным 
процесс формирования ценностных ориентаций.

В методике построения урока важен лич-
ностный результат. Именно личностный резуль-
тат — основной механизм, запускающий моти-
вацию, повышающий познавательный интерес, 
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го и внешнего облика. А также нами был разрабо-
тан БТП по теме: «Гражданские войны в Древнем 

Риме: поиск справедливого государства» и План-
конспект по теме «Установление империи».
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