Вступление
Дополнительное название проекта Строительство толерантности в Грузии
путём преподавания истории «Как жили вместе в Грузии в ХХ веке». Чтобы ответить
на этот вопрос, предлагаем школам Грузии дополнительный учебный материал «Как
жили вместе в Грузии в ХХ веке». Надеемся, он заполнит те «белые пятна», которые
существуют в истории ХХ века нашей общей родины.
Сборник рабочих листов «Как мы жили вместе в Грузии в ХХ веке»
фактически является тематической хрестоматией, которая объединяет разнообразные
источники. В свою очередь, источник способствует укреплению и углублению
знаний, полученных с помощью учебника; вырабатывает навыки классификации,
анализа и фантазии. Данный метод способствует также активной включенности
учеников, усиливает мотивацию, ответственность и независимость, развивает
творческие навыки; ученики используют собственный опыт.
Прочтение письменных и визуальных (плакат, фото, кино) источников учит
учеников находить связь с изученным в учебнике материалом, исторической
терминологией и понятиями; выделению из текста главного и группировки
информации различного типа; установлению надежности данных источников, их
анализ. Работая над письменными источниками, развиваются такие навыки, как:
• получение и организация исторической информации
• восприятие исторического времени и эпохи
• исследование
• понятие, идентификация проблемы и установление связей
• анализ
Для каждого конкретного урока учитель заранее готовит письменные и
визуальные источники, которые использует в процессе урока; определяет
последовательность активностей и формы организации учеников, предполагаемое
время их проведения, а также виды и критерии оценки.
Так как в сборнике «Как мы жили вместе в Грузии в ХХ веке» 29 рабочих
листов тематически объеденены в четыре крупныe группы, то же самое предложено
в издании для учителей. Это следующие группы: Многоэтническая Грузия – 9
листов, Семья и повседневная жизнь – 7 листов, Миграция - 7 листов и Религия – 6
листов.
Каждый рабочий лист соответствует объязательному содержанию и
определенным индикаторам учебного плана одного или нескольких (IX-X, XII)
классов, что указано при каждом листе. Поэтому, с незначительными изменениями,
их можно использовать в соответствуящее время в разных классах.
Аннотация листа поможет вам лучше понять его содеражание и цель. Также,
до начала работы над листом, для того, чтобы ознакомить ученика с темой урока, там,
где это необходимо, предлагаем краткий исторический экскурс. Выделены
основные понятия, часть которых, при необходимости, объяснена.
Также, объяснены источники, даны предполагаемые ответы на каждое
задание и рекомендации работы над каждым источником. Хотя, нужно подчеркнуть,
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что планировка урока, в том числе, распределение времени и выбор методов обучения
зависит только от вас и не является обязательным.
Несмотря на то, что литература по тем вопросам, которые представлены в
рабочих листах, небогата, при каждом уроке указана библиография и адреса
вебстраниц.
До начала урока учитель должен размножить конкретный рабочий лист в
соответствии с количеством учеников. Это необходимо для того, чтобы ученики
смогли ознакомится с источниками и исполнить задания. Для выполнения заданий
некоторых листов (группы Миграции) нужно подготовить дополнительные
материалы.
Авторы рабочих листов, редакционная колегия надеются на сотрудничество с
учителями. Ваши замечания, новые идеи будут учтены в следующих изданиях
рабочих листов. Журнал „Историкоси“ и вебстраница Грузинской ассоциации
преподавателей истории (http://www.imsa.ge) поможет нам обмениватся идеями и
быть всегда на связи.
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