
Использование современных педагогических технологий на уроках 

истории. 

Хороших методов существует ровно 

столько, сколько существует хороших учителей 

 Современные образовательные технологии. 

Сколько бы лет учитель истории не преподавал, он все время сам продолжает 

учиться.Учитель следит за развитием исторической науки, учится преподавать свой 

предмет. В опыте работы других учителей, в методической литературе он находит 

интересные предметы объяснения трудного материала, своеобразное построение урока. 

Последние годы ознаменовались активными поисками и широким использованием новых 

педагогических технологий, позволяющих значительно повысить, эффективность 

обучения.  

Педагогическая технология - направление педагогики, имеет цель повышения 

эффективности образовательного процесса, гарантии в достижении запланированных 

результатов обучения. 

Педагогическая технология представлена тремя аспектами: 

1. Научным: педагогические технологии - часть педагогической науки, издающая и 

разрабатывающая цели, содержание и методы обучения, проектирующая 

педагогические процессы. 

2. Процессуально-описательным: описание процесса. 

3. Процессуально-действенным: осуществление процесса. 

Сегодня имеется четыре класса образовательных технологий: 

1. “Традиционные методики” (ТМ): основной учебный период - урок; используемые 

методы обучения - объяснительно-иллюстративный и эвристический; преобладающие 

организационные формы обучения - беседа и рассказ; основные средства диагностики - 

текущие устные опросы без фиксации и обработки результатов и письменные 

контрольные работы по окончании изучения темы. Технологий этого класса довольно 

много. 

2. Модульноблочные технологии (МБТ): основной учебный период - модуль или цикл 

(уроков); используемые метода обучения - объяснительно-иллюстративный, 

эвристический и программированный; преобладающие организационные формы обучения 

- беседа и практикум; основные средства диагностики - текущие письменные 



программированные опросы (тесты) без фиксации и обработки результатов, письменные 

программированные контрольные работы или зачеты по окончании изучения темы. 

З. Цельноблочные технологии (ЦБТ): основной учебный период - блок (уроков); 

используемые методы обучения - объяснительно-иллюстративный, эвристический, 

программированный и проблемный; преобладающие организационные формы обучения - 

лекция, беседа и практикум; основные средства диагностики - текущие устные вопросы 

или письменные контрольные работы без фиксации и обработки результатов и устные или 

письменные зачёты по окончании изучения темы. Типичные образцы цельноблочных 

технологий - лекционно-семинарские системы разных видов. 

4. Интегральные технологии (ИТ): основной учебный период – блок (уроков); 

используемые методы обучения – обьяснительно-иллюстративный, эвристический, 

программированный, проблемный и модельный с тенденцией к преобладанию 

последнего; преобладающие организационные формы обучения - семинар, практикум, 

самостоятельная работа и семинар-практикум; основные средства диагностики - текущие 

устные опросы или письменные контрольные работы с фиксацией и обработкой 

результатов и устные или письменные зачеты (тесты) по окончании изучения темы. 

 

Педагогические требования к современному уроку. 

Из задач, которые общество ставит перед школой, вытекают требования к совершенному 

уроку. Эти требования можно разделить на 4 группы: 

 воспитательные; 

 дидактические; 

 психологические; 

 гигиенические. 

Вот характеристика каждой группы требований: 

1. Воспитательные требования к уроку: 

 формирование научного мировоззрения, любви к родине, высших моральных 

качеств, трудолюбия; 

 формирование эстетических вкусов, обеспечение тесной связи обучения с жизнью; 

 формирование активного отношения к жизни; 

 формирование высокой гражданственности. 

2. Дидактические требования к уроку: 



 четкая организация проведения урока, рациональное использование каждой 

минуты; 

 правильная постановка перед учащимися цели и конкретных задач урока; 

 эти требования выполняются па основе хорошо продуманного тематического и 

поурочного планирования; 

 каждый элемент структуры урока - это определенный шаг к достижению общей 

дидактической цели задачи; 

 ее структурой урока должна связываться методикой его, она должна быть гибкой и 

учитывать, как методы влияют на результат урока; 

 обеспечение познавательной активности детей на уроке, рациональное сочетание 

словесно-наглядных, практических методов с 

проблемными; 

 связь данного урока с предыдущим; 

 вооружение учащихся новыми способами выполнения действий; 

 формирования на их основе навыков и умений; 

3. Психологические требования к уроку: 

 учитель должен всесторонне изучать и учитывать на уроке психологические 

особенности каждого ученика: его мышления, памяти, узнавания, припоминания, 

заучивания, воспроизведения, внимания, воображения, воли; 

 психологическое состояние учителя и учащихся влияет на результаты урока, 

поэтому учитель должен отличаться самообладанием и самоконтролем, чтобы 

преодолевать отрицательное состояние на уроке; 

 на результаты урока влияет отношение учащихся к знаниям, учениям. Оно зависит 

от мотивов учения и других факторов, поэтому учитель должен уметь руководить 

мотивами, поддерживать положительные мотивы, формировать интерес и 

потребности к знаниям, создавать чувство радости, познания, удовлетворения 

успехами в работе; 

 все требования должны быть разумными, проверенными, доступными для 

школьника, они должны быть уверены, что эти требования диктуются 

необходимостью; 



 учитель контролирует точность, тщательность и своевременное выполнение 

учащимися каждого требования, все это должно сочетаться с педагогическим 

тактом и уважением к детям. 

4. Гигиенические требования к уроку: 

 соблюдение температурного режима, норм освещения; 

 учитель должен следить, чтобы дети не переутомлялись ни физически, ни 

умственно; не должно быть однообразия в учебной работе, должно быть 

чередование слушания с практическими работами. 

Таковы общие требования к современному уроку. 

 

 Проблемное обучение. 

Технология проблемного обучения не нова: она получила распространение в 20-30 

годы. Сегодня под проблемным образованием понимается такая организация занятий, 

которая предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и 

активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего 

происходит овладение знаниями, умениями, навыками и развитие мыслительной 

деятельности. Проблемное обучение основано на создании проблемных ситуаций. 

Организация проблемного обучения предлагает применение таких приемов и методов 

преподавания, которые приводили бы к возникновению проблемных ситуаций. 

Использую на уроках методические приемы построения вопросов. Умелой постановкой 

вопросов можно создать противоречие ситуации. 

Групповые и коллективные технологии 

Групповые технологии требуют временного разделения группы на подгруппы для 

совместного решения определенных задач. Студентам предлагается обсудить задачу, 

наметить пути ее решения реализовать на практике и представить найденный совместный 

результат. Эта форма работы лучше обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

открывает большие возможности для коллективной познавательной деятельности. 

Какие разновидности групповых технологий использую в работе: 

Групповой опрос для закрепления и повторения материала. Разбивается группа на 

подгруппы. Подгруппа получает перечень вопросов. 

Ответы студента, если нужно дополняются, оцениваются. Работа подгрупп происходит в 

полголоса, чтобы не мешать. Вопросы и задания для подгрупп - различны. 



 Исторические термины. 

Диктую значение - студенты записывают термин. Как правило, беру 10 терминов - для 

оценки. Выполнив работу - передаем на последнюю парту студентам, которым доверяют 

все  для проверки. 

Хронологический диктант. 

 Тесты. 

 Историческая личность, историческая путаница, кому принадлежат слова. 

 Географические название. Имена. 

Устные вопросы (5 заданий проверяются, выставляя оценки за каждый вид работы. 

Шестое задание отмечают правильные ответы. Выставляется средний балл. 

 

Технология опорных схем. 

Шаталов Виктор Федорович - разработал и воплотил на практике технологию 

интенсификации обучения, особенностью которой является оформление учебного 

материала в виде опорных схем – конспектов.     

Даю задания составить опорную схему.                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Схема “Поколение образовательной технологии”. 

Анализ методической, педагогической, научно-методической литературы показывает, что 

в области образовательной технологии – широкий спектр инновационных технологий 

 (Доклад). 

Сегодня быть педагогически грамотным специалистом нельзя без изучения арсенала 

образовательных технологий. Поэтому я рассмотрела теорию следующих технологий: 

1. Современное традиционное обучение. 

2. Проблемное обучение. 

3. Игровые технологии. 

4. Групповые технологии. 

5. Коллективный способ обучения. 

6. Технология развивающего обучения Д.Б. Эльконика и В.В Давыдова. 

7. Технология развивающего обучения основе схемных и знаковых моделей учебного 

материала. (В.Т Шаталов). (учебное пособие) 

После теоретического изучения этих технологий решила использовать их в 

педагогической практике, в связи с чем ряд уроков был дан с использованием тех или 

иных технологий. 

Современное традиционное обучение. 

Термин “традиционное обучение” подразумевает прежде всегда классно-урочную 

организацию обучения, сложившуюся в XVII веке на принципах дидактики, 

сформулированных Я.А.Каменским. Этой системе более 350 лет, но до сих пор она 

является преобладающей в школах мира. 

 Урок - основная форма обучения. Об уроке как об основной форме организации обучения 

написано немало. Что же такое урок? Урок - это систематически применяемая для 

решения задач обучения, воспитания и развития учащихся, форм организации 

деятельности постоянного состава учителей и учащихся в определенный отрезок времени. 

Это форма организации, для которой характерны признаки: 

 определенный возрастной состав группы, который сохраняется на период 

обучения; 

 ведущая роль учителя в руководстве процессом обучения; 
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 определенное расписание занятий и программа; 

В уроке представлены все педагогические элементы учебно-воспитательного процесса: 

цель, содержание, средства, методы, деятельность по организации и управлению и все его 

дидактические звенья. Функции урока состоят в достижении цели. Задача учителя - четкое 

и правильное определение цели (чего хочет добиться учитель, что поможет ему в 

достижении цели, а уж затем определения способа - как учитель будет действовать, чтобы 

цель была достигнута). 

Что же такое цель? Цель - это предлагаемый, заранее планируемый результат 

деятельности учащихся, уровень обученности, развитости, воспитанности.  Цель должна 

быть конкретной, с указанием средств ее достижения и переводом в конкретные 

дидактические задачи, которые отражают учебную деятельность учащихся в конкретных 

учебных ситуациях. Дидактическая задача дала основание для выделения типов урока: 

1. Урок изучения нового материала. 

2. Уроки совершенствования знаний, умений, навыков. 

3. Уроки обобщения и систематизации. 

4. Комбинированный урок. 

5. Уроки контроля. 

Педагогические требования к современному уроку. 

Из задач, которые общество ставит перед школой, вытекают требования к совершенному 

уроку. Эти требования можно разделить на 4 группы: 

 воспитательные; 

 дидактические; 

 психологические; 

 гигиенические. 

Вот характеристика каждой группы требований: 

1. Воспитательные требования к уроку: 

 формирование научного мировоззрения, любви к родине, высших моральных 

качеств, трудолюбия; 

 формирование эстетических вкусов, обеспечение тесной связи обучения с жизнью; 

 формирование активного отношения к жизни; 

 формирование высокой гражданственности. 



2. Дидактические требования к уроку: 

 четкая организация проведения урока, рациональное использование каждой 

минуты; 

 правильная постановка перед учащимися цели и конкретных задач урока; 

 эти требования выполняются па основе хорошо продуманного тематического и 

поурочного планирования; 

 каждый элемент структуры урока - это определенный шаг к достижению общей 

дидактической цели задачи; 

 ее структурой урока должна связываться методикой его, она должна быть гибкой и 

учитывать, как методы влияют на результат урока; 

 обеспечение познавательной активности детей на уроке, рациональное сочетание 

словесно-наглядных, практических методов с 

проблемными; 

 связь данного урока с предыдущим; 

 вооружение учащихся новыми способами выполнения действий; 

 формирования на их основе навыков и умений; 

3. Психологические требования к уроку: 

 учитель должен всесторонне изучать и учитывать на уроке психологические 

особенности каждого ученика: его мышления, памяти, узнавания, припоминания, 

заучивания, воспроизведения, внимания, воображения, воли; 

 психологическое состояние учителя и учащихся влияет на результаты урока, 

поэтому учитель должен отличаться самообладанием и самоконтролем, чтобы 

преодолевать отрицательное состояние на уроке; 

 на результаты урока влияет отношение учащихся к знаниям, учениям. Оно зависит 

от мотивов учения и других факторов, поэтому учитель должен уметь руководить 

мотивами, поддерживать положительные мотивы, формировать интерес и 

потребности к знаниям, создавать чувство радости, познания, удовлетворения 

успехами в работе; 



 все требования должны быть разумными, проверенными, доступными для 

школьника, они должны быть уверены, что эти требования диктуются 

необходимостью; 

 учитель контролирует точность, тщательность и своевременное выполнение 

учащимися каждого требования, все это должно сочетаться с педагогическим 

тактом и уважением к детям. 

4. Гигиенические требования к уроку: 

 соблюдение температурного режима, норм освещения; 

 учитель должен следить, чтобы дети не переутомлялись ни физически, ни 

умственно; не должно быть однообразия в учебной работе, должно быть 

чередование слушания с практическими работами. 

Таковы общие требования к современному уроку. 

Условия организации урока 

Что нужно для того, чтобы провести эффективный интересный урок для учащихся? В 

первую очередь надо знать, каковы условия организации этого урока. Анализ учебного 

процесса показывает, что имеются две группы условий: 

1 группа – социально-педагогические: 

1. Наличие квалифицированного творчески работящего учителя с хорошей дидактической 

подготовкой. 

2. Высокий уровень обученности учащихся, соответствующих данному моменту. 

3. Наличие хорошего учебника и наглядных учебных пособий, ТСО. 

4. Наличие благоприятного психологического климата, хороших отношений между 

учителем и учащимся. 

2 группа – дидактические: 

1. Содержание материала должно быть связано с жизнью, отражать научную истину, 

соответствовать современному уровню развития науки, а методы: к уровню новейших 

достижений дидактики. 

2. Обязательные сочетания слова и наглядности, использования ТСО. 

3. Сочетание обучения с целенаправленным воспитанием. 

4. Необходимо побуждать интерес к материалу, повышать эмоциональность приемов 

преподавания. Наличие такта и юмора у педагога. 



5. Необходимо правильно определить степень трудности учебного материала и методов 

обучения с учетом индивидуальных и возрастных особенностей учащихся. 

6. Инструкции доступности материала. 

7. Формирование знаний, умений, навыков на практике. 

8. Контроль над качеством усвоения знаний и применением их на практике, за темпом 

работы класса и отдельных учащихся. Оценка работы и поощрения любого успеха. 

9. Соблюдение правил школьной гигиены и режима дня для учеников. 

 Какие образовательные технологии использую в своей работе? 

На первом уроке истории особое внимание уделяю оформлению тетради. Первые два 

листа отводятся для хронологической таблицы, последние для исторических терминов. 

Даты, термины встречаются на каждом уроке. Они вписываются в данные таблицы. 

Овладение хронологией дается школьнику далеко не сразу, поэтому обязательными 

элементами урока будет работа с хронологией и терминами. 

Формы работы различны: 

1. Карточки: учитель показывает дату, дети называют событие. 

2. Хронологический диктант. 

3. Написаны даты на доске. Выписать события, указанные учителем. 

4. Узнай событие, узнай дату. Ученики получают карточку с наклеенными 

фрагментами контурной карты. Получают карточку с датой. Рассказать о событии. 

5. Историческая путаница. 

6. Найдите ошибки в тексте. 

1. Историческая зарядка (учитель называет термины, дети объясняют 

событие). 

2. Историческая цепочка (один ученик называет термин, другой 

определение. Кто не смог ответить - встает. Для них - мини цепочка). 

3. Исторический диктант. . 

4. Четвертый лишний театр: трагедия, комедия, монархия. 

5. Составь кроссворд. 

6. Объясни происхождение крылатых выражений. 

Такие формы работы и многие другие: 

 развивают представление о времени и помогают в усвоениихронологии; 

 формируют исторические понятия. 

Обязательные моменты урока работа с картой, т.к. исторические события происходит не 

только во времени, но и пространстве. Поэтому надо создавать у учащихся правильное 

представление о месте, где происходило событие. Территория является ареной всех 

исторических событий и условия местности определяют ход событий (Событие + место 

называется локализаций). Локализация не отдельная, обособленная от их изучения работа. 

Она включается в общий учебный процесс и достигается при помощи наглядных пособий; 

исторических карт, схематических планов, военных операций, диафильмов, 



видеофильмов. Таким образом, карта, картографические пособия и другие наглядные 

пособия - необходимые и обязательные пособия на каждом моем уроке. 

На каждом уроке обязательным элементом является работа с текстом учебника. Учебник, 

содержащий систематическое изложение материала, предусмотренной программой и 

подлежащей усвоению, является основным учебным пособием школьника. Задачи, 

которые я ставлю перед собой, следующие: на уроках истории систематически работать с 

учебником, облегчить детям сознательное закрепление материала, научить их работать с 

книгой, самостоятельно извлекать исторические знания из книги, оперировать 

материалами, содержащимися в учебнике. Применяю следующие приемы: 

1. Все виды чтений (объяснительное, комментированное, выборочное, 

самостоятельное). 

2. В рассказе учителя ссылка на текст учебника (на странице найти описание, 

высказывание). 

3. Разбивка текста на части. Выделение главного. Составление плана. 

4. Работа над терминами, определениями, выводами. 

5. Осмысливания исторического материала. Работа над вопросами и заданиями. 

6. Работа по анализу содержания рисунков, исторических документов. 

Таким образом, вся система моей работы направлена на формирование способностей 

глубокого усвоения исторических знаний. 

 Проблемное обучение. 

Технология проблемного обучения не нова: она получила распространение в 20-30 годы. 

Сегодня под проблемным образованием понимается такая организация занятий, которая 

предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную 

самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего 

происходит овладение знаниями, умениями, навыками и развитие мыслительной 

деятельности. Проблемное обучение основано на создании проблемных ситуаций. 

Организация проблемного обучения предлагает применение таких приемов и методов 

преподавания, которые приводили бы к возникновению проблемных ситуаций. 

Какие методические приемы использую при создании проблемных ситуаций? 

1. Вопросно-ответная форма применялась в древности. В наше время не прекращаются 

попытки ее усовершенствования. В активизации познавательной деятельности вопросы 



имеют важное значение. Умелой постановкой вопроса можно создать противоречие 

ситуации. 

На уроке истории в 5 классе по теме “Падение Римской республики» при постановке 

вопроса: почему пала Римская Республика” дети отвечают: “Удар республике наносят 

рабовладельцы ”. 

Учитель. “Это верная мысль, но не главная. Кому в Риме принадлежала власть? Вы 

отвечаете рабовладельцам. Оказывается, те, кто господствовал в Риме, и разрушили 

республику. Как понять это противоречие? Такая постановка вопроса привела к созданию 

проблемной ситуации. 

Таким образом, проблемными являются те вопросы, которые вызывают у учащихся 

интеллектуальные затруднения, и в тоже время посильные для самостоятельного 

нахождения ответа. Формулировка вопроса логически должна быть связана не только с 

новыми, но и прежними знаниями ученика. 

2. Ученик, учебное пособие являются важнейшими источниками вопросов, задач, заданий. 

Научить школьника работать с книгами – это значит научить его учиться. 

Какова специфика работы с книгой при проблемном обучении? Какие виды работы 

ученика с книгой характерны при проблемном обучении? Для проблемного обучения 

важно научить ученика самостоятельно работать с учебником, вырабатывая навыки 

умения осмысленного чтения. Используя такие приемы работы выделить главную мысль 

параграфа, составить план, ответить на вопросы, составить вопросы к тексту, постановка 

вопросов к себе и поиск ответов. 

Например: изучая тему “Франция в XVIII в.”, в учебнике читаем “…феодальное общество 

делилось на 3 сословия: 1- духовенство, 2-дворянство, а все остальные слои населения - 3 

сословие. Какие слои входили в 3 сословие?” 

3. Проблемное изложение материала учителем. Рассказывая материал “Февральская 

революция 1917” даю детям информацию о календаре событий с 17 февраля по 14 марта 

1917. Совместно с ребятами составляем календарь событий, а затем переходим к 

выполнению проблемных заданий. 

4. Проблемное задание - ею выполнение требует усвоения многих фактов данного урока, 

побуждает вспоминать ранее пройденные факты. 

Так при изучении темы “Февральская революция 1917 год” выполняем следующие 

задания: Почему победила Февральская революция? Как могло случиться, что всего за 8 



дней развалилась монархия, державшаяся веками и в течение 3-х лет первой русской 

революции? Каков итог революции? Сравни 1-ю и 2-ю революцию. 

Задания бывают несколько видов: 

 логически-поисковые - связаны с выполнением задания на преображение новых 

знаний и усовершенствование старых. 

 констатирующие - работы, включающие познания и описания новых знаний. 

 творческие проявление учеником эмоционального отношения к фактам, явления, 

личности. 

Для успешной работы по проблемной технологии необходимо отбирать самые актуальные 

задачи, использовать эту технологию в различных видах работы, 

осуществлять личностный подход и мастерство для развития активной познавательной 

деятельности ученика. 

 Игровые технологии. 

1. В качестве части урока (при работе с хронологией и терминами).  Словарная разминка, 

хронологическая разминка (фронтальный опрос с элементами соревнования по группам). 

Словарное лото: на доске написаны с одной стороны слова, на другой - значения. 

Соединить стрелками слова и значение. Какая команда сделает быстрее? 

Хронологическая дуэль: команды задают вопросы, требующие знание дат, словарная 

дуэль - аналогичная работа с терминами. 

Словарный аукцион: учащимся предлагается назвать слова: термины, имена, 

географические названия по одной теме. Побеждают те, кто больше знает слов и назовет 

слово последним. 

2. Игровую технологию можно использовать в качестве проведения целого урока. 

При проведении повторительно-обобщающего урока “Русь в IX-XIV веке” проводила 

игру “Что? Где? Когда?” в 6-м классе. 

1. “Славянский поселок” - картина: расскажи о жизни и занятии славян. Как образовалось 

древнерусское государство показать на карте. 

2. Как представляешь Древний Киев? Расскажи об управлении государством? Назови 

имена князей? 

3. Почему Русь распалась на самостоятельные княжества? Покажи княжества карте. 

4. Кому принадлежат слова, и с какими событиями они связаны: “Когда нас всех не будет, 

тогда все ваше будет”. 



 “По льду летели с лязгом, громом. К мохнатым грибам наклоняясь”. 

 “Я хочу как словом, так и делом наперед всем быть?” 

5. Какие захватчики вторглись в пределы Русского государства? 

6. Рассказать о монголо-татарском нашествии и о разгром крестоносцев. 

7–8. Две музыкальные паузы. 

Для игры прошу ребят дома подготовить по 5 вопросов. Лучшие вопросы отбираю для 

игры. Это усиливает интерес к игре, так как не знают, чьи вопросы взяты для заданий 

Групповые и коллективные технологии 

Групповые технологии требуют временного разделения класса на несколько групп для 

совместного решения определенных задач. Ученикам предлагается обсудить задачу, 

наметить пути ее решения реализовать на практике и представить найденный совместный 

результат. Эта форма работы лучше обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

открывает большие возможности для коллективной познавательной деятельности. 

Какие разновидности групповых технологий использую в работе: 

1. Групповой опрос для закрепления и повторения материала. Разбиваю класс на группы. 

Группа получает перечень вопросов. 

Консультант ведет опрос: зачитывает вопрос, желающий из группы отвечает. Ответы 

ученика, если нужно дополняются, оцениваются консультантом. Работа групп происходит 

в полголоса, чтобы не мешать. Вопросы и задания для групп - различны. 

2. Общественный смотр знаний - одна из форм групповой познавательной деятельности. 

Общественный смотр знаний по теме "3 революции в России” провожу следующим 

образом: на последних картах - консультанты два варианта выполняют задания на 

карточках. 

 Исторические термины. 

Диктую значение - дети записывают термин. Как правило, беру 10 терминов - для оценки. 

Выполнив работу - передаем на последнюю парту консультантам для проверки. 

Хронологический диктант. 

 Тесты. 

 Историческая личность, историческая путаница, кому принадлежат слова. 

 Географические название. Имена. 



 Устные вопросы (5 заданий проверяют консультанты, выставляя оценки за каждый 

вид работы. Шестое задание отмечают правильные ответы. Средний балл является 

оценкой за урок). 

Технология опорных схем. 

Шаталов Виктор Федорович - разработал и воплотил на практике технологию 

интенсификации обучения, особенностью которой является оформление учебного 

материала в виде опорных схем – конспектов.                                                             

  Схема   по теме «Образование единого централизованного государства» 

Правление Ивана  III. 

1462-1505 гг. 

                     Объединение Руси.                             Главная задача: освобождение от 

1463 - Ярославское княжество                                             ордынского  ига. 

1474 - Ростовское княжество         

1478 - Новгородская земля         

] 485 - Тверское княжество                     1478 - прекращение выплаты дани 

1485 - Вятская земля                                                                орде. 

         

         
Иван III «великий князь всея Руси».                            1480 - стояние на р. Уфе. - 

                                 отступление ордынцев за пределы                                   

             Руси. 

Рождение единого Русского         

государства России.         

Герб - двух главый орел.                                         1488 г. Иван III «Мы Божьею 

                               милостью Государи на своей земле 

                                              изначала. 

Первый кодекс законов единой 

 России  - Судебник 1497 г. 

Закрепление единого  Введение 

устройства и «Юрьева дня» 

управления 
 

Структура технологии урока творческого развития. 

Учитель, начинающий работать по деятельностной технологии, должен осознать, что 

учебная деятельность проходит три этапа (работа по схеме).  Схема 
Структура технологии урока творческого развития: 

Ориентировочно- 
мотивационный этап (ОМЭ) 

Операционно-исполнительский этап (ОЭС)-30 минут 

1.Проверка творческих заданий (групповая работа) 

2.Выравнивание знаний, ориентировка в изученном 

материале (групповая работа) 

3. Создание теоретической ориентировки и 

1. Расчленение УЗ на отдельные проблемные ситуации. 

Программирование 

процесса познания. 

2. Пошаговое решение УЗ через систему частных заданий, выделение 

http://festival.1september.ru/articles/529036/pril1.doc
http://festival.1september.ru/articles/529036/pril3.doc


мотивации к изучению нового материала; 

формулирование учебной задачи (групповая работа) 
4. Рефлексия и самооценка первого этапа урока. 

учебных действий, формулирование выводов, определений, общих, 

способов  решения подобных задач. 

3. Моделирование (графическое, знаковое, символическое) усвоенного 

содержания и способа мышления. 
4. Индивидуальная и групповая пошаговая рефлексия усвоенного, 

самоконтроль и самооценка степени решения каждого задания.             

 Типы уроков. 

I. Урок анализа домашних заданий. 

II. Урок выравнивания знаний. 

III. Урок постановки учебной задачи. 

IV. Урок решения учебной задачи. 

V. Урок формирования общего способа 

VI. Урок моделирования содержания материала или способов решения. 

VII. Урок самоконтроля. 

VIII. Урок самооценки. 

Классификация педагогических технологий 
В теории и практике работы школ сегодня существует множество вариантов 

учебно-воспитательного процесса. Каждый автор и исполнитель привносит в 

педагогический процесс что-то свое, индивидуальное в связи с чем, говорят, что 

каждая конкретная технология является авторской. С этим мнением можно 

согласиться. Однако многие технологии по своим целям, содержанию, 

применяемым методам и средствам имеют достаточно много сходства и по этим 

общим признакам могут быть классифицированы в несколько обобщенных 

групп. В литературе представлены несколько классификаций педагогических 

технологий — В. Г. Гульчевской, В. П. Беспалько, В. Т. Фоменко и др. В 

наиболее обобщенном виде все известные в педагогической науке и практике 

технологии систематизировал Г. К. Селевко и представил в виде 

классификационных групп. По сущностным и инструментально значимым 

свойствам (например, целевой ориентации, характеру взаимодействия учителя и 

ученика, организации обучения) выделяются следующие классы педагогических 

технологий: 
- По уровню применения выделяются общепедагогические, частнометодические 

(предметные) и локальные (модульные) технологии. 
- По философской основе: материалистические и идеалистические, 

диалектические и метафизические, научные (сциентистские) и религиозные, 

гуманистические и антигуманные, антропософские и теософские, 

прагматические и экзистенциалистские, свободного воспитания и принуждения 

и другие разновидности. 
- По ведущему фактору психического развития: биогенные, социогенные, 

психогенные и идеалистские технологии. Сегодня общепринято, что личность 



есть результат совокупного влияния биогенных, социогенных и психогенных 

факторов, но конкретная технология может учитывать или делать ставку на 

какой-либо из них, считать его основным. 
- По научной концепции усвоения опыта выделяются: ассоциативно-

рефлекторные, бихевиористские, гештальттехнологии, интериоризаторские, 

развивающие. Можно упомянуть еще малораспространенные технологии 

нейролингвистического программирования и суггестивные. По позиции и 

отношению к ребенку со стороны взрослых в образовательном процессе: 

авторитарные, дидактоцентрические, личностно-ориентированные, гуманно-

личностные, технологии сотрудничества. 
- По критерию способ-метод-средство: догматические, репродуктивные, 

объяснительно-иллюстративные, диалоговые, коммуникативные, игровые 

творческие, программированного, проблемного, развивающего, 

саморазвивающего обучения, и др. 
- По ориентации на личностные структуры: информационные (формирование 

школьных знаний, умений, навыков по предметам - ЗУН); операционные 

(формирование способов умственных действий - СУД); эмоционально-

художественные и эмоционально-нравственные (формирование сферы 

эстетических и нравственных отношений - СЭН), технологии саморазвития 

(формирование самоуправляющих механизмов личности - СУМ); эвристические 

(развитие творческих способностей) и прикладные (формирование действенно-

практической сферы - СДП). 
- По характеру содержания и структуры называются технологии: обучающие и 

воспитывающие, светские и религиозные, общеобразовательные и 

профессионально-ориентированные, гуманитарные и технократические, 

различные отраслевые, частнопредметные, а также монотехнологии, 

комплексные (политехнологии) проникающие технологии. 
Технологии, элементы которых наиболее часто включаются в другие 

технологии и играют для них роль катализаторов, активизаторов, называют 

проникающими. 
По типу организации и управления познавательной деятельностью В.П. 

Беспалько предложена такая классификация педагогических систем 

(технологий). Взаимодействие учителя с учеником (управление) может быть 

разомкнутым (неконтролируемая и некорректируемая деятельность учащихся), 

цикличным (с контролем, самоконтролем и взаимоконтролем), рассеянным 

(фронтальным) или направленным (индивидуальным) и, наконец, ручным 

(вербальным) или автоматизированным (с помощью учебных средств). 

Сочетание этих признаков определяет следующие виды технологий (по 

В.П.Беспалько - дидактических систем): 
1) классическое лекционное обучение (управление - разомкнутое, рассеянное, 

ручное); 
2) обучение с помощью аудиовизуальных технических средств (разомкнутое, 

рассеянное, автоматизированное); 
3) система "консультант" (разомкнутое, направленное, ручное); 
4) обучение с помощью учебной книги (разомкнутое, направленное, 

автоматизированное) - самостоятельная работа; 



5) система "малых групп" (цикличное, рассеянное, ручное) - групповые, 

дифференцированные способы обучения; 
6) компьютерное обучение (цикличное, рассеянное, автоматизированное); 
7) система "репетитор" (цикличное, направленное, ручное) - индивидуальное 

обучение; 
8) "программное обучение" (цикличное, направленное, автоматизированное), 

для которого имеется заранее составленная программа. 
В практике обычно выступают различные комбинации этих 

"монодидактических" систем, самыми распространенными из которых 

являются: 
- традиционная классическая классно-урочная система Я. А. Коменского, 

представляющая комбинацию лекционного способа изложения и 

самостоятельной работы с книгой (дидахография); 
- современное традиционное обучение, использующее дидахографию в 

сочетании с техническими средствами; 
- групповые и дифференцированные способы обучения, когда педагог имеет 

возможность обмениваться информацией со всей группой, а также уделять 

внимание отдельным учащимся в качестве репетитора; 
- программированное обучение, основывающееся на адаптивном программном 

управлении с частичным использованием всех остальных видов. 
Принципиально важной стороной в педагогической технологии является 

позиция ребенка в образовательном процессе, отношение к ребенку со стороны 

взрослых. Здесь выделяется несколько типов технологий: 
а) Авторитарные технологии, в которых педагог является единоличным 

субъектом учебно-воспитательного процесса, а ученик есть лишь "объект", 

"винтик". Они отличаются жесткой организацией школьной жизни, 

подавлением инициативы и самостоятельности учащихся, применением 

требований и принуждения. 
б) Высокой степенью невнимания к личности ребенка отличаются 

дидактоцентрические технологии, в которых также господствуют субъект-

объектные отношения педагога и ученика, приоритет обучения над 

воспитанием, и самыми главными факторами формирования личности 

считаются дидактические средства. Дидактоцентрические технологии в ряде 

источников называют технократическими; однако последний термин, в отличие 

от первого, больше относится к характеру содержания, а не к стилю 

педагогических отношений. 
в) Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей школьной 

образовательной системы личность ребенка, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации ее природных 

потенциалов. Личность ребенка в этой технологии не только субъект, но и 

субъект приоритетный; она является целью образовательной системы, а не 

средством достижения какой-либо отвлеченной цели (что имеет место в 

авторитарных и дидактоцентрических технологиях). Такие технологии 

называют еще антропоцентрическими. Таким образом, личностно-

ориентированные технологии характеризуются антропоцентричностью, 

гуманистической и психотерапевтической направленностью и имеют целью 



разностороннее, свободное и творческое развитие ребенка. В рамках личностно-

ориентированных технологий самостоятельными направлениями выделяются 

гуманно-личностные технологии, технологии сотрудничества и технологии 

свободного воспитания. 
г) Гуманно-личностные технологии отличаются, прежде всего, своей 

гуманистической сущностью, психотерапевтической направленностью на 

поддержку личности, помощь ей. Они "исповедуют" идеи всестороннего 

уважения и любви к ребенку, оптимистическую веру в его творческие силы, 

отвергая принуждение. 
д) Технологии сотрудничества реализуют демократизм, равенство, партнерство 

в субъект-субъектных отношениях педагога и ребенка. Учитель и учащиеся 

совместно вырабатывают цели, содержание, дают оценки, находясь в состоянии 

сотрудничества, сотворчества. 
е) Технологии свободного воспитания делают акцент на предоставление 

ребенку свободы выбора и самостоятельности в большей или меньшей сфере 

его жизнедеятельности. Осуществляя выбор, ребенок наилучшим способом 

реализует позицию субъекта, идя к результату от внутреннего побуждения, а не 

от внешнего воздействия. 
ж) Эзотерические технологии основаны на учении об эзотерическом 

("неосознаваемом", подсознательном) знании - Истине и путях, ведущих к ней. 

Педагогический процесс - это не сообщение, не общение, а приобщение к 

Истине. В эзотерической парадигме сам человек (ребенок) становится центром 

информационного взаимодействия с Вселенной. 
Способ, метод, средство обучения определяют названия многих существующих 

технологий: догматические, репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, 

программированного обучения, проблемного обучения, развивающего 

обучения, саморазвивающего обучения, диалогические, коммуникативные, 

игровые, творческие и др. 
По категории обучающихся наиболее важными и оригинальными являются: 
- массовая (традиционная) школьная технология, рассчитанная на усредненного 

ученика; 
- технологии продвинутого уровня (углубленного изучения предметов, 

гимназического, лицейского, специального образования и др.); 
- технологии компенсирующего обучения (педагогической коррекции, 

поддержки, выравнивания и т.п.); 
- различные виктимологические технологии (сурдо-, орто-, тифло-, 

олигофренопедагогика); 
- технологии работы с отклоняющимися (трудными и одаренными) детьми в 

рамках массовой школы. 
И, наконец, названия большого класса современных технологий определяются 

содержанием тех модернизаций и модификаций, которым в них подвергается 

существующая традиционная система. 
Монодидактические технологии применяются очень редко. Обычно учебный 

процесс строится так, что конструируется некоторая полидидактическая 

технология, которая объединяет, интегрирует ряд элементов различных 

монотехнологий на основе какой-либо приоритетной оригинальной авторской 



идеи. Существенно, что комбинированная дидактическая технология может 

обладать качествами, превосходящими качества каждой из входящих в нее 

технологий. Обычно комбинированную технологию называют по той идее 

(монотехнологии), которая характеризует основную модернизацию, делает 

наибольший вклад в достижение целей обучения. 
Прежде чем реализовать технологию, педагогу следует хорошо усвоить ее цели, 

содержание и обеспечить организацию и проведение в соответствии с ее 

основным замыслом. Многообразие педагогических технологий — это одна из 

характеристик действительности, в которой находятся современные педагоги. 

Технологии, построенные на основе гуманизации и демократизации 

педагогических 
отношений, в наибольшей степени позволяют раскрывать значимость 

гуманитарных ценностей: открытости, достоинстве и справедливости человека, 

пребывающего в различиях взаимозависимого мира. 
Таким образом, мы рассмотрели современные педагогические технологии, их 

основные качества и классификацию. 
1.3 Современные педагогические технологии как инструмент реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта. 
Содержание ФГОС по курсу истории разработан с учетом возрастных 

особенностей учащихся. Изучение истории в школе на ступени основного 

общего образования формулируется в виде совокупности приоритетных для 

общества ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в 

учебном процессе, так и в широком социальном контексте. Главная цель 

изучения истории в современной школе - образование, развитие и воспитание 

личности школьника, способного к самоиденфикации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей 

страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего 

исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной 

школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и 

социализации учащихся. С этих позиций обучение рассматривается как процесс 

овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих 

умений и навыков, но и как процесс овладения различными компетенциями. Это 

определило главную цель обучения истории: освоение знаний о важнейших 

событиях, процессах отечественной истории в их взаимосвязи и 

хронологической последовательности. На основании требований ФГОС в 

преподавании истории реализуются актуальные в настоящее время 

компетентностный, лично-ориентированный, деятельностный подходы. 
Для реализации ФГОС в своей работе я использую следующие технологии: 
* информационную технологию: как умение извлекать учебную информацию на 

основе сопоставительного анализа рисунка, исторических карт, схем, умение 

работать с энциклопедиями, историческими справочниками, 

словарями, Интернет-ресурсами и другими базами данных, в поиске 

необходимых знаний; 
* исследовательскую технологию: для нахождения и сравнения, сопоставления, 

классификации объектов по одному или нескольким предложенным 

основаниям; творческое решение учебных и практических задач, 



комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них; 
* коммуникативную технологию: как владение монологической и диалоговой 

речью, умением вступать в речевое общение, участвовать в диалоге; 

способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с целью учебного задания; 
* Игровую технологию: которая является одной из уникальных форм обучения, 

позволяет сделать интересными и увлекательными не только работу учащихся 

на творческо-поисковом уровне, но и будничные шаги по изучению истории . 

Занимательность условного мира игры делает положительно эмоционально 

окрашенной монотонную деятельность по запоминанию, повторению, 

закреплению или усвоению информации, а эмоциональность игрового действа 

активизирует все психические процессы и функции ребенка. 
* рефлексивную технологию: как владение умениями совместной деятельности, 

объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива, 

владение навыками контроля и оценки своей деятельности. 
Многие задачи решает программа личностного развития и формирования 

универсальных учебных действий обучающихся на уроках истории направлена 

на то, чтобы ученик, овладев универсальными учебными действиями сумел 

реализовать требования стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы, основного общего 

образования, требования системно-деятельностного подхода, развивающего 

потенциала основного общего образования; а также повышение эффективности 

освоения обучающимися основной образователь-ной программы основного 

общего образования, качественное усвоения знаний и учебных действий, а 

также их практическую направленность и применение в жизненных ситуациях. 

На уроках истории дается широкий простор для формирования УУД. Это и 

работа со схемами, таблицами, диаграммами, работа с документами, 

персоналиями, понятийным аппаратом. Это всевозможные дидактические игры, 

которые и позволяют не только формировать, но и развивать коммуникативные, 

регулятивные, познавательные действия. 
Формирование целостных представлений об истории я осуществляю в ходе 

творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления 

исторических фактов и явлений. Особое внимание уделяю познавательной 

активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. 

Это более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе 

методике ролевых игр, решение проблемных учебно-познавательных задач, 

уроки реконструкции исторического прошлого, моделирование исторических 

ситуаций. 
Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного 

алгоритма решения познавательных задач, формулировать проблему и цели 

своей работы, определять и сопоставлять его с собственными историческими 

знаниями. Учащиеся должны научиться представлять результаты 

индивидуальной и групповой познавательной деятельности в форме конспекта, 

реферата, презентации. 



ФГОС по истории ориентирован на воспитание учащегося - гражданина и 

патриота России, развитие его духовно-нравственного мира и национального 

самосознания. В процессе обучения должно быть сформировано уважение к 

отечественной истории и культуре на этой основе осуществляться воспитание 

гражданственности и патриотизма. Все эти положения ФГОС я использую в 

своей преподавательской деятельности. 
 
 
Глава 2: Использование современных педагогических технологий на 

уроках истории. 
Наиболее оптимальными для преподавания истории можно считать: 

коммуникативные, информационные, групповые, игровые, исследовательские, 

развивающие, разноуровневые, интерактивные и мультимедиа технологии. 

Рассмотрим некоторые из них. 
2.1. Проектно-исследовательские технологии. 
Одной из эффективных форм работы выступает ученическое исследование. 

Цель ученического исследования — глубокое и прочное усвоение программного 

материала, формирование у учащихся исследовательских навыков. В ходе 

ученического исследования используются разнообразные источники: текст 

учебника, научно-популярная литература, документы, ресурсы Интернет, 

материалы СМИ и др. Проектно-исследовательская технология, позволяет 

обеспечить высокий уровень самостоятельности  и творческой активности 

обучающихся. Использование данной технологии  позволяет педагогу 

разнообразить формы и методы  работы, активизировать деятельность 

учащихся. Целью проектно-исследовательской деятельности является 

понимание и применение учащимися знаний, умений и навыков, приобретенных 

при изучении различных предметов. Проектная деятельность содержит: анализ 

проблемы; постановку цели, выбор средств ее достижения, поиск и обработку 

информации, оценку полученных результатов и выводов. 
 Учащиеся разрабатывают различные формы проектов: доклад, эссе, реферат, 

плакат, презентация, видеоролик и т.д. 
Совместно с учащимися разрабатываются критерии оценки защиты проекта: 
* Качество работы: полнота представления темы, аргументированность, 

убедительность представления проекта, объем и глубина знаний 
* Культура речи: использование наглядных средств, чувство времени, 

удержание внимания аудитории 
* Ответы на вопросы: полнота,  аргументированность , дружелюбность 
* Деловые качества докладчиков:  готовность к дискуссии, доброжелательность, 

контактность 
* Достижение цели проекта. 
Пример 1:  учащиеся составляют кроссворды по разным темам. Использование 

такой традиционной формы творческой работы, как составление авторского 

кроссворда на историческую тему также предоставляет большие возможности 

для развития самых разнообразных умений и компетенций. Для составления 

кроссвордов используются самые разнообразные источники информации, 

актуализируются межпредметные связи и развиваются коммуникативные 



навыки. Такая творческая работа требует большого объема времени и поэтому 

чаще всего это одно из разновидностей домашнего мини-проекта. Кроссворды 

используются для проверки больших блоков пройденного материала. 
Пример 2:  в 6 классе  по курсу истории средних веков учащиеся изготавливают 

мини-книжки  «Средневековые рыцари»,   описывают  внешний вид рыцаря, его 

занятия, быт. Все это сопровождается  собственными иллюстрациями, с 

комментариями ученого историка. 
Пример 3:  на уроке по истории России в 8-9 классах обучающиеся создают 

проекты с использованием ИКТ. Ребята самостоятельно работают над 

выбранной темой и презентуют готовый проект. Например,  презентации по 

разделам культуры, доклады об общественных и государственных деятелях, 

эссе.     
Применение проектно-исследовательской технологии на уроках истории и в 

процессе внеклассной работы позволяет решать ряд важных образовательных 

задач: выдвигать темы проектов, вырабатывать самостоятельный взгляд на 

решение проблемы, приобретать знания и умения в процессе планирования и 

выполнения работы. Опыт, приобретаемый в процессе проектной деятельности, 

базируется на интересах учащихся. Использование проектно-исследовательской 

технологии способствует самостоятельному овладению знаниями, выходящими 

за пределы учебной  программы, повышению уровня учебной мотивации, 

развитию креативности мышления, формированию умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, привитию  навыков  публичного выступления, 

формированию  мировоззрение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2. Игровые технологии. 
Игра наряду с трудом и ученьем — один из основных видов деятельности 
человека, удивительный феномен нашего существования. По определению, 

игра— это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание 

и усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется 

самоуправление поведением. 
В человеческой практике игровая деятельность выполняет такие функции: 
— развлекательную (это основная функция игры — развлечь, доставить 
удовольствие, воодушевить, пробудить интерес); 
— коммуникативную: освоение диалектики общения; 
— самореализации в игре как полигоне человеческой практики; 
— игротерапевтическую: преодоление различных трудностей, возникающих в 

других видах жизнедеятельности; 
— диагностическую: выявление отклонений от нормативного поведения, 

самопознание в процессе игры; 
— коррекции: внесение позитивных изменений в структуру личностных 
показателей; 
— межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех людей 

социально-культурных ценностей; 
— социализации: включение в систему общественных отношений, усвоение 

норм человеческого общежития. 
В структуру игры как деятельности органично входит целеполагание, 

планирование, реализация цели, а также анализ результатов, в которых личность 

полностью реализует себя как субъект. 
Мотивация игровой деятельности обеспечивается её добровольностью, 

возможностями выбора и элементами соревновательности, удовлетворения 

потребности в самоутверждении, самореализации. В структуру игры как 

процесса входят: 
а) роли, взятые на себя играющими; 
б) игровые действия как средство реализации этих ролей; 
в) игровое употребление предметов, то есть замещение реальных вещей 

игровыми, условными; 
г) реальные отношения между играющими; 
д) сюжет (содержание) — область действительности, условно воспроизводимая 

в игре. 
Значение игры невозможно исчерпать и оценить.В том и состоит её феномен, 

что, являясь развлечением, отдыхом, она способна перерасти в обучение, в 

творчество, в терапию, в модель типа человеческих отношений и проявлений в 

труде, воспитании. 
Игру как метод обучения и воспитания, передачи опыта старших поколений 

младшим люди использовали с древности. Широкое применение игра находит в 

педагогике. В современной школе, делающей ставку на активизацию и 

интенсификацию учебного процесса, игровая деятельность используется в 

следующих случаях: 
— в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и 
даже раздела учебного предмета; 



— как элементы (иногда весьма существенные) более обширной технологии; 
— в качестве технологии урока (занятия) или его фрагмента (введения, 

объяснения, закрепления, упражнения, контроля); 
— как технология внеклассной работы (игры типа «Зарница», «Орленок», 
КТД ). 
Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную 

группу методов и приёмов организации педагогического процесса в форме 

различных педагогических игр. В отличие от игр вообще педагогическая игра 

обладает существенным признаком — чётко поставленной целью обучения и 

соответствующими ей педагогическими результатами, которые могут быть 

обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной 

направленностью. 
Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приёмов и 

ситуаций, которые выступают как средство побуждения, стимулирования 

учащихся к учебной деятельности. Реализация игровых приёмов и ситуаций при 

урочной форме занятий происходит по таким основным направлениям: 

дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи; учебная 

деятельность подчиняется правилам игры; учебный материал используется в 

качестве её средства, в учебную деятельность вводится элемент соревнования, 

который переводит дидактическую задачу в игровую; успешное выполнение 

дидактического задания связывается с игровым результатом. 
Место и роль игровой технологии в учебном процессе, сочетание элементов 

игры и ученья во многом зависят от понимания учителем функций и 

классификации педагогических игр. 
В первую очередь следует разделить игры по виду деятельности на физические 

(двигательные), интеллектуальные (умственные), трудовые, социальные и 

психологические. По характеру педагогического процесса выделяются 

следующие группы игр: 
а) обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие; 
б) познавательные, воспитательные, развивающие, социализирующие; 
в) репродуктивные, продуктивные, творческие; 
г) коммуникативные, диагностические, психотехнические и другие. 
Обширна типология педагогических игр и по характеру игровой методики. Три 

большие группы составляют: игры с готовыми правилами; игры «вольные», 

правила которых устанавливаются по ходу игровых действий; игры, которые 

сочетают и свободную игровую стихию, и правила, принятые в качестве 

условия игры и возникающие по её ходу. 
Способность включаться в игру не связана с возрастом человека, но в каждом 

возрасте игра имеет свои особенности. 
В своей работе я использую игровую деятельность в следующих случаях: 
1. В качестве части урока (при работе с хронологией и терминами). 
* Словарная разминка, хронологическая разминка (фронтальный опрос с 

элементами соревнования по группам). 
* Словарное лото: на доске написаны с одной стороны слова, на другой - 

значения. Соединить стрелками слова и значение. Какая команда сделает 

быстрее? 



* Хронологическая дуэль: команды задают вопросы, требующие знание дат, 

словарная дуэль - аналогичная работа с терминами. 
* Словарный аукцион: учащимся предлагается назвать слова: термины, имена, 

географические названия по одной теме. Побеждают те, кто больше знает слов и 

назовет слово последним. 
* На уроке можно использовать цветные кружки, которые будут обозначать 

варианты ответов, а также эмоциональное состояние учеников на уроке. У меня 

нарезаны треугольники разных цветов, которые я вручаю за ответы на уроке. 
* Работая с терминами: провожу игру “Поле чудес”, “Пойми меня”. 
 
2. Игровую технологию можно использовать в качестве проведения целого 

урока. 
При проведении повторительно-обобщающего урока “Русь в IX-XIV веке” 

проводила игру “Что? Где? Когда?” в 6-м классе. ( “Славянский поселок” - 

картина: расскажи о жизни и занятии славян. Как образовалось древнерусское 

государство показать на карте. Как представляешь Древний Киев? Расскажи об 

управлении государством? Назови имена князей? Почему Русь распалась на 

самостоятельные княжества? Покажи княжества карте. Кому принадлежат 

слова, и с какими событиями они связаны: “Когда нас всех не будет, тогда все 

ваше будет”. “По льду летели с лязгом, громом. К мохнатым гривам 

наклоняясь”. “Я хочу как словом, так и делом наперед всем быть?” Какие 

захватчики вторглись в пределы Русского государства? Рассказать о монголо-

татарском нашествии и о разгром крестоносцев). 
 
3. Игровые технологии использую во вне классной работе. ( КВН “Мифы 

Древней Греции”, интеллектуальная игра "Умники и умницы" и др.) 
Таким образом, игровые технологии находят широкое применение в учебно-

воспитательном и образовательном процессе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



2.3. Групповые технологии. 
Изучение истории невозможно без применения групповых технологий. 

Групповые технологии требуют временного разделения класса на несколько 

групп для совместного решения определенных задач. Ученикам предлагается 

обсудить задачу, наметить пути ее решения реализовать на практике и 

представить найденный совместный результат. Эта форма работы лучше 

обеспечивает учет индивидуальных особенностей и открывает большие 

возможности для коллективной познавательной деятельности. Использую такие 

разновидности групповых технологий как: 
1. Групповой опрос для закрепления и повторения материала. Разбиваю класс на 

группы. Группа получает перечень вопросов. Консультант ведет опрос: 

зачитывает вопрос, желающий из группы отвечает. Ответы ученика, если нужно 

дополняются, оцениваются консультантом. Работа групп происходит в 

полголоса, чтобы не мешать. Вопросы и задания для групп - различны. 
2. Общественный смотр знаний - одна из форм групповой познавательной 

деятельности. Общественный смотр знаний по теме "3 революции в России” 

провожу следующим образом: на последних партах - консультанты. Два 

варианта выполняют задания на карточках. Исторические термины. Диктую 

значение – учащиеся записывают термин. Как правило, беру 10 терминов - для 

оценки. Выполнив работу - передаем на последнюю парту консультантам для 

проверки. Хронологический диктант. Тесты. Историческая личность, 

историческая путаница, кому принадлежат слова. Географические название. 

Имена. Устные вопросы (5 заданий проверяют консультанты, выставляя оценки 

за каждый вид работы. Шестое задание отмечают правильные ответы. Средний 

балл является оценкой за урок). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



2.4. Технология проблемного обучения. 
Технология проблемного обучения не нова: она получила распространение в 20-

30 годы. Сегодня под проблемным образованием понимается такая организация 

занятий, которая предполагает создание под руководством учителя проблемных 

ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их 

разрешению, в результате чего происходит овладение знаниями, умениями, 

навыками и развитие мыслительной деятельности. Проблемное обучение 

основано на создании проблемных ситуаций. Организация проблемного 

обучения предлагает применение таких приемов и методов преподавания, 

которые приводили бы к возникновению проблемных ситуаций. 
1. Вопросно-ответная форма применялась в древности. В наше время не 

прекращаются попытки ее усовершенствования. В активизации познавательной 

деятельности вопросы имеют важное значение. Умелой постановкой вопроса 

можно создать противоречие ситуации. 
На уроке истории в 5 классе по теме “Падение Римской республики» при 

постановке вопроса: почему пала Римская Республика” дети отвечают: “Удар 

республике наносят рабовладельцы ”. Учитель: “Это верная мысль, но не 

главная. Кому в Риме принадлежала власть? Вы отвечаете рабовладельцам. 

Оказывается, те, кто господствовал в Риме, и разрушили республику. Как 

понять это противоречие?" Такая постановка вопроса привела к созданию 

проблемной ситуации. Таким образом, проблемными являются те вопросы, 

которые вызывают у учащихся интеллектуальные затруднения, и в тоже время 

посильные для самостоятельного нахождения ответа. Формулировка вопроса 

логически должна быть связана не только с новыми, но и прежними знаниями 

ученика. 
2. Ученик, учебное пособие являются важнейшими источниками вопросов, 

задач, заданий. Научить школьника работать с книгами – это значит научить его 

учиться. 
Для проблемного обучения важно научить ученика самостоятельно работать с 

учебником, вырабатывая навыки умения осмысленного чтения. Используя такие 

приемы работы выделить главную мысль параграфа, составить план, ответить 

на вопросы, составить вопросы к тексту, постановка вопросов к себе и поиск 

ответов. 
Например: изучая тему “Франция в XVIII в.”, в учебнике читаем “…феодальное 

общество делилось на 3 сословия: 1- духовенство, 2-дворянство, а все остальные 

слои населения - 3 сословие. Какие слои входили в 3 сословие?” 
3. Проблемное изложение материала учителем. Рассказывая материал 

“Февральская революция 1917” даю детям информацию о календаре событий с 

17 февраля по 14 марта 1917. Совместно с ребятами составляем календарь 

событий, а затем переходим к выполнению проблемных заданий. 
4. Проблемное задание - ею выполнение требует усвоения многих фактов 

данного урока, побуждает вспоминать ранее пройденные факты. Так при 

изучении темы “Февральская революция 1917 год” выполняем следующие 

задания: Почему победила Февральская революция? Как могло случиться, что 

всего за 8 дней развалилась монархия, державшаяся веками и в течение 3-х лет 



первой русской революции? Каков итог революции? Сравни 1-ю и 2-ю 

революцию. Задания бывают несколько видов: 
логически-поисковые - связаны с выполнением задания на преображение новых 

знаний и усовершенствование старых. 
констатирующие - работы, включающие познания и описания новых знаний. 
творческие - проявление учеником эмоционального отношения к фактам, 

явления, личности. 
Для успешной работы по проблемной технологии необходимо отбирать самые 

актуальные задачи, использовать эту технологию в различных видах работы, 

осуществлять личностный подход и мастерство для развития активной 

познавательной деятельности ученика. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



2.5. Технология развивающего обучения. 
Технология развивающего обучения делает акцент на формирование 

теоретического мышления школьников. Под теоретическим мышлением 

понимается умение проследить условия происхождения явлений; выяснить, 

почему эти явления приобретают ту или иную форму; воспроизвести процесс 

происхождения данного явления (факта). Упрощенно это можно выразить 

формулой: причина -- действие -- результат -- следствие -- явление. 

Особенностью такого исторического мышления является диалогичность, а 

теоретические понятия можно усвоить только в ходе дискуссии. Диалог на 

уроке это, во-первых, доброжелательная обстановка, когда не страшно 

выступить, когда нет опасности получить негативную оценку; во-вторых, это 

поощрение активности того, кто высказывает своё мнение; в-третьих, это 

защита собственной позиции; в-четвёртых, это совместный творческий поиск, 

когда все вместе решают учебную задачу. 
Система развивающего обучения поощряет коллективное мышление, диалог, 

дискуссию, деловое общение детей, весьма желательно проблемное изложение 

знаний, когда учитель идёт на урок не с готовыми знаниями, а с вопросами. Он 

основывается на том, что вначале ставится учебная задача. На таких уроках 

учитель превращается из лектора в руководителя, консультанта и контролёра 

процесса получения новых знаний учащимися. Они больше работают 

непосредственно с историческими источниками, у каждого в тетради записана 

памятка для такой работы: 
1. Дайте характеристику историческому источнику: а) автор, б) время создания, 

в) жанр. 
2. Кратко изложите содержание прочитанного и сформулируйте основные идеи 

и факты. 
3. Определите особенности текста, в том числе и художественные, выделите и 

выпишите в тетрадь основные исторические факты. 
4. Определите, что преобладает в приведённом фрагменте: исторические факты 

или художественное описание событий. 
5. Обоснуйте, можно ли доверять приведённому фрагменту источника. 
Подобное исследование является одним из важных этапов обучения, потому что 

целью преподавания истории ставится научить учащихся самостоятельно 

анализировать историческую информацию. 
Изучая сложность и неоднозначность оценок исторического события, ученики 

часто оказываются перед проблемой нравственного выбора. Поэтому они 

получают право на субъективность и пристрастность суждений, на обоснование 

своих выводов относительно нравственных проблем истории. Ученики 

приобретают навыки общения, где можно организовать обсуждение 

прочитанного, познавательные игры, решение проблемных задач. 
Технология развивающего обучения предусматривает применение 

разноуровневых заданий, что позволяет решить не только образовательные 

задачи, но и воспитательные. Создается комфортная обстановка, что 

способствует росту успешности обучения, помогает учащимся обрести 

уверенность в своих силах, стимулирует интерес к предмету. Например, по 

окончании изучения темы «Киевская Русь» в 10 классе слабо подготовленные 



ученики проверяются на знание основных событий, дат, исторических деятелей 

(тестовый опрос).Учащиеся со средним уровнем подготовки заполняют, скажем, 

схему государственного устройства Древней Руси. Наиболее сильные учащиеся 

объясняют, почему Новгород Великий не стал центром объединения Древней 

Руси; моделируют спор о том, кому где лучше живется представителям трех 

разных сословий, приехавших в Киев, «матерь городов русских», из удельных 

городов. 
Несмотря на многообразие типов, все уроки в традиционной системе обучения 

ориентированы на развитие ученика через деятельность учителя. Однако Закон 

РФ «Об образовании» требует от современной школы сформировать у 

выпускников способность к саморазвитию. Не только развивать, но и учить 

развиваться - вот смысл новых целевых требований. Естественно возникает 

вопрос: можно ли научить развиваться? И если да, то как?» 
Способность к саморазвитию формируется при организации учебной 

деятельности в соответствии со следующей структурой: индивидуальная 

деятельность ученика, затруднение в процессе ее выполнения, выявление 

причин затруднения, определение пути выхода из затруднения. Научить 

развиваться можно только при постоянном включении ребенка в деятельность 

по преодолению затруднений с последующим осознанием шагов, позволивших 

выйти из этих затруднений. Уроки, организованные по такой структуре, 

называются развивающими. 
В соответствии с целями уроки развивающего типа можно разделить на четыре 

группы: 
1) уроки «открытия» нового знания; 
2) уроки рефлексии; 
3) уроки общеметодологической направленности; 
4) уроки контроля. 
Уроки «открытия» нового знания направлены на формирование новых понятий 

и алгоритмов, их основная цель - расширение понятийной базы за счет 

включения в нее новых элементов. 
Уроки рефлексии направлены на фиксирование затруднений в собственной 

деятельности учащихся, выявление причин и построение проекта устранения 

их. 
Целью уроков общеметодологической направленности является построение 

методов, связывающих изученные понятия в единую систему. 
Целью развивающих уроков контроля знаний является формирование 

способности к самооценке выполненной деятельности. 
Остановлюсь подробнее на особенностях организации уроков рефлексии. На 

уроках этого типа деятельность ученика должна быть организована по 

следующей структуре: 
а) выявление индивидуальных затруднений (фиксирование недостижения цели 

при выполнении определенного вида учебной деятельности); 
б) локализация места затруднения; 
в) выявление причины затруднения; 
г) самостоятельное построение проекта выхода из затруднения; 
д) анализ собственной деятельности по устранению причин затруднения. 



Реализация этой структуры возможна на основе деятельностного подхода. 

Например, логика построения урока рефлексии в случае, когда этот урок 

направлен на закрепление изученного материала, может быть следующей: 
1. Во время организационного момента учитель устанавливает тематические 

рамки повторяемого содержания. 
2. На этапе актуализации знаний организуется индивидуальная самостоятельная 

деятельность учащихся, которая заканчивается сопоставлением полученных 

результатов с образцами. 
3. На этапе постановки проблемы учащиеся анализируют ситуацию и 

фиксируют допущенные ими ошибки. 
4. На этапе устранения затруднений организуется выявление причин 

зафиксированных затруднений и построение проекта выхода из них. 

Результатом этого этапа должно быть указание алгоритма, в котором допущены 

ошибки, и места нарушения этого алгоритма. Ошибка должна быть исправлена 

в соответствии с правильным применением алгоритма. 
5. На этапе проговаривания причин типичных ошибок в громкой речи 

обсуждаются типовые затруднения, повторяются формулировки алгоритмов и 

объясняется механизм их использования. 
6. На этапе самоконтроля с самопроверкой каждый учащийся выполняет только 

те задания из числа предложенных, в алгоритме выполнения которых он 

допустил ошибку, и сравнивает полученные ответы с образцом. Учащиеся, не 

допустившие ошибок, выполняют творческое задание. 
7. Этап повторения проводится в соответствии с технологией. 
8. На этапе подведения итога урока учащиеся повторяют алгоритмы, вызвавшие 

затруднения, и анализируют допущенные ошибки 
Таким образом, использование технологии развивающего обучения на уроках 

рефлексии позволяет реализовать рефлексивно структурированную 

деятельность ученика. 
Развивающие уроки контроля предполагают организацию деятельности ученика 

в соответствии со следующей структурой: 
а) написание учащимися варианта самостоятельной или контрольной работы; 
б) сопоставление с эталоном выполнения этой работы; 
в) оценка учащимися результата сопоставления в соответствии с ранее 

установленными критериями. 
В зависимости от того, кто является держателем эталонного варианта, 

различают следующие формы организации развивающих контрольных уроков: 

самоконтроль, взаимоконтроль и педагогический контроль. Уроки контроля 

развивающей направленности проводятся в соответствии с технологией 

деятельностного подхода. 
1. Организационный момент посвящается сообщению учащимся темы контроля 

и формы контроля. 
2. Актуализация знаний предполагает повторение основных алгоритмов и 

понятий в теме и связывающего их метода. 
3. Написание учеником контрольной или самостоятельной работы аналогично 

этапу постановки проблемы. Завершение этого этапа связано с предъявлением 

ученику в той или иной форме эталонного варианта. 



4. Этап самоконтроля аналогичен этапу «открытия» нового знания. 
5. Этап согласования оценок аналогичен этапу первичного закрепления и при 

необходимости проводится после получения учащимися проверенного варианта 

собственных работ. Этот этап может быть вынесен за пределы урока в 

индивидуальную беседу. 
6. Следующий этап - этап повторного самоконтроля - предполагает переоценку 

учеником собственной деятельности после согласования вариантов оценок и 

происходит после урока. 
7. При проведении итого урока проговаривается механизм деятельности по 

контролю для формирования способностей к выполнению контрольной 

функции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



2.6. Технология критического мышления. 
В преподавании истории широко используют технологию критического 

мышления. Цель технологии: развитие мыслительных навыков учащихся, 

необходимых не только при изучении учебных предметов, но и в обычной 

жизни (умение принимать взвешенные решения, работать с информацией, 

анализировать различные явления т.е. надпредметные умения. Технология 

хороша тем, что ребята учатся адаптироваться к меняющимся условиям, 

общаться, работать в диалоге, получать знания самостоятельно, брать на себя 

ответственность. В этой технологии три фазы: вызов, осмысление, рефлексия. 

Каждой стадии урока соответствуют определенные технологические приемы: 

бортовой журнал, взаимообучение, трехчастный дневник, зигзаг, инсерт, 

кластер, шляпы мышления, чтение со стопами, синквейн, толстые и тонкие 

вопросы. 
Один из приемов технологии критического мышления – это портфолио. На 

уроках истории портфолио – это папка творческих работ ученика или группы 

учащихся, одна из форм проведения письменной рефлексии. Приучить 

учащихся к составлению портфолио представляется достаточно трудной 

задачей. Составление портфолио является добровольной деятельностью среди 

учащихся. Ученики разрабатывают портфолио по истории тематического 

характера. Например, портфолио по курсу “история 20 века”. Материал, 

собираемый в портфолио, отбирается его автором самостоятельно в течение 

учебного года. Внешне портфолио выглядит как набор творческих работ 

учащихся. 
Из всего многообразия приемов, используемых на уроках истории, учащимся 

предлагается выбрать самые любимые и оформить в папку творческих работ. 

Таким образом, у ребенка имеется выбор для реализации внутренней 

потребности в самовыражении, общении и развитии на уроках истории. В 

папках у разных ребят мы найдем различные творческие отчеты. Причем одни 

ученики используют весь спектр, предлагаемых учителем творческих работ, а 

другие выбирают только одну – две формы. В папку творческих работ по 

истории ученикам предлагаются: 
Толстые и тонкие вопросы, синквейны, кроссворды, творческие задачи, 

лабораторные работы, тесты с вариантами ответов и без них, незаконченные 

предложения, кластеры, схемы, исторические сказки, сообщения, мини-

плакаты. 
В основе оценки портфолио лежит самооценка и взаимооценка. На уроках 

ребята представляют свои творческие работы, обсуждают и оценивают работы 

одноклассников. Оценивание работ проводится в рамках одного урока, по 

темам, по итогам года. На выставках портфолио учащиеся также представляют 

промежуточные или конечные результаты своей деятельности. 
Предлагая учащимся собрать папку творческих работ по истории учитель 

преследую следующие цели: 
* Развивать интерес к изучаемому предмету. 
* Реализовать потребность в самовыражении и развитии ребенка. 
* Развить креативность личности ученика. 
* Научить планировать, ценить и критически оценивать свой труд учеником. 



* Закрепить навыки мыслительных операций. 
* Отработать навыки оформления различных творческих работ. 
* Отследить динамику выработки навыков учебных, креативных, критичных. 
* Реализовать принцип индивидуального подхода в обучении. 
Портфолио учеников служит прекрасным наглядным пособием для обучения 

младших школьников. Кроссворды, тесты, толстые и тонкие вопросы, 

незаконченные предложения являются помощниками учителя при опросе 

нового материала или повторении. Синквейны и кластеры на стадии вызова 

служат опорной схемой при составлении характеристики исторических 

объектов, процессов или явлений, а также подсказкой для учеников при опросе. 

Таким образом, в портфолио собирается разнообразная информация, он 

демонстрирует процесс во времени, нацелен на рефлексию. Это совместная 

работа ученика и педагога. Портфолио – не груда исписанной бумаги, 

залежавшаяся на пыльной полке, а динамичная, творчески используемая форма 

самовыражения и ученика и учителя. 
Для человека, живущего в рамках современной цивилизации характерно 

стремление к визуальному восприятию информации. Данное явление приводит 

к тому, что в процессе информационной коммуникации зрительный знак 

преобладает над текстовым. Предмет история не является исключением. 

Электронные учебные пособия, созданные на базе мультимедиа, оказывают 

сильное воздействие на память и воображение,  облегчают процесс 

запоминания,  позволяют сделать урок более интересным и динамичным, 

«погрузить» ученика в обстановку какой-либо исторической эпохи, создать 

иллюзию соприсутствия, сопереживания, содействуют становлению объемных и 

ярких представлений о прошлом.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.7. Информационно-коммуникационные технологии. 
Применение информационно-коммуникационных технологий позволяет 

реализовать  идеи индивидуализации и дифференциации обучения. 

Современные учебные пособия, созданные на основе ИКТ, обладают 

интерактивностью, способностью взаимодействовать с учеником. 
 Специфика новых информационных технологий заключается в том, что они 

представляют пользователям - учителям и учащимся - громадные возможности. 

Использование компьютера усиливает интерес к предмету и позволяет учителю 

сэкономить массу времени, которое он раньше затрачивал на меловые записи и 

рисунки на доске. Для работы заранее подготавливаются файлы, содержащие 

план изучаемой темы, необходимые даты, термины, схемы, вопросы. 

Изображение проецируется на экраны мониторов. 
 Компьютерные технологии обучения - это процессы подготовки и передачи 

информации обучаемому, средством осуществления которых является 

персональный компьютер. 
Проблема использования наглядности на уроках истории является "вечной", ибо 

дети при изучении далекого прошлого имеют дело с объектами, которые в 

большинстве своем можно только представить или вообразить в своем 

первозданном виде. 
  Компьютерные средства обучения называются интерактивными, они обладают 

способностью "откликаться" на действия ученика и учителя, "вступать" с ними 

в диалог. Современные компьютерные технологии можно использовать на всех 

этапах урока. При этом на различных этапах урока они выполняют различные 

функции: учителя, рабочего инструмента, объекта обучения, сотрудничающего 

коллектива, досуговой (игровой) среды. 
 В функции учителя компьютерные технологии представляют: 
-  источник учебной информации (частично или полностью заменяющей 

учителя); 
 - наглядное пособие нового уровня с возможностями мультимедиа и 

телекоммуникациями; 
 - индивидуальное информационное пространство; 
 - тренажёр; 
 - средство диагностики и контроля. 
 В функции рабочего инструмента выступают как: 
 - средство подготовки тестов, контрольных работ, практикумов и их хранение; 
 - текстовой редактор; 
 - графопостроитель, графический редактор; 
 - средство моделирования. 
 Работа учителя в компьютерной технологии включает следующие 
 функции: 
 - организация учебного процесса на уровне класса и предмета в целом; 
 - организация внутри классной активизации и координации, расстановка 

рабочих мест, инструктаж, управление внутренней сетью; 
 - индивидуальное наблюдение за учащимися, оказание индивидуальной 

помощи, индивидуальный контакт с ребёнком; 



 - подготовка компонентов информационной среды (виды учебного 

демонстрационного оборудования). 
  Использование персонального компьютера позволяет учителю повысить 

эффективность обучения, рационально использовать учебное время. Отмечу 

некоторые варианты использования персонального компьютера в учебной 

деятельности: 
 - создание дидактического материала для урока; 
-  применение готового программного обеспечения по истории; 
 - применение ПО, разработанного самими учителями и учениками с 

использованием редактора презентаций и специальных офисных средств. 
  Рассмотрим более подробно применение компьютерных технологий на 

различных этапах урока: 
Этап изучения нового материала. 
  Существуют методы преподнесения новой информации: рассказ, объяснение, 

лекция, беседа; метод иллюстрации и демонстрации при устном изложении 

изучаемого материала. Первые четыре из этих методов называют вербальными. 
  На этапе изучения нового материала компьютер представляет собой 

мультимедийный источник учебной информации, частично или полностью 

заменяющий учителя. 
 1. Любая информация, представленная на компьютере воспринимается 

учениками с огромным интересом. Это позволяет активизировать 

познавательную деятельность учащихся. 
 2. Объяснение нового материала на компьютере происходит индивидуально 

для каждого ученика. При желании ученик может вернуться на несколько шагов 

назад и прослушать объяснение заново. 
 3. При чтении электронного учебника встречаются термины, понятия, 

выделенные цветом, так называемые гиперссылки. Гиперссылки - это прямая 

связь между различными частями информационного ресурса. Если ученик 

встретил незнакомое понятие, термин, то ему не нужно обращаться к 

справочнику или к дополнительной литературе, достаточно щёлкнуть кнопкой 

"мыши" на выделенном фрагменте. При этом происходит открытие того раздела 

учебника или справочника, в котором эти понятия даются более широко. Этот 

механизм является самым важным отличием электронных изданий от 

полиграфических. 
 4. Во многих электронных учебниках присутствует анимация (интерактивная 

модель). Она представляет собой картинку, которая "оживает" при нажатии на 

соответствующую кнопку мыши. Анимация позволяет более наглядно 

продемонстрировать понятие, свойство. Она даёт возможность 
ученику увидеть то, что без компьютера он мог только представить, вообразить. 
  Самое поверхностное использование компьютера - иллюстративный материал. 

Экран освобождает не только от необходимости приносить множество книг, 

делать в них закладки, но и экономит время, давая учителю возможность 

заранее отсортировать изобразительный материал, а также применить 

“аудиоиллюстрацию" в тех объемах, которые ему удобны. 
 Компьютерные технологии помогают сделать лекцию более продуктивной и 

научить школьников навыкам конспектирования. Особое значение приобретает 



эта технолгия при составлении схем и таблиц. Заранее подготовленный 

пошаговый материал дает возможность задать темп урока и в то же время 

позволяет вернуться к любому промежуточному построению. 
  Презентации могут широко использоваться на уроках истории в 5-11-x 

классах, что позволяет повысить интерес к изучению предмета. Данный вид 

деятельности дает возможность учителю проявить творчество, 

индивидуальность, избежать формального подхода к проведению уроков. 

Подготовка презентаций - серьезный, творческий процесс, каждый элемент 

которого должен быть продуман и осмыслен с точки зрения восприятия 

учениками. 
Этап закрепления и проверки знаний. 
 Для закрепления материала школьникам можно предложить короткие тестовые 

задания. Задания в полном объеме передаются на экраны мониторов, и 

учащимся остается выбрать правильные ответы и указать их. 
  Применение компьютерных технологий на данном этапе позволяет ученикам, 

обучаясь в одном классе, по одной программе и учебнику, усваивать материал 

на различных уровнях. Учитывая свои способности, интересы, потребности, 

ученик получает право и возможность выбирать объём и глубину усвоения 

учебного материала, варьировать свою учебную нагрузку. На данном этапе 

уместно применение различных обучающих компьютерных карточек. На 

протяжении многих лет учителю приходилось делать обучающие карточки на 

бумаге. Но такие карточки были очень трудоёмки. В этом смысле 

компьютерные обучающие карточки оказываются наиболее эффективными. В 

них реализовано пошаговое заполнение пропусков, причём каждый шаг 

контролируется компьютером. Заполнив очередной пропуск ученик нажимает 

на кнопку "Проверить" и сразу высвечивается результат "Верно!" или 

"Неверно!". В случае неверного ответа компьютер дает конструктивный совет. 
   На этапе проверки знаний наиболее популярным методом на сегодняшний 

день становятся тестовые задания. Компьютерные тесты обеспечивают быструю 

и качественную обратную связь. После ответа на вопросы теста появляется 

таблица оценки результатов, в которой фиксируется количество верных и 

неверных ответов, время выполнения теста. 
  Компьютер показывает полную картину положения дел в классе: что усвоено 

хорошо, а что недостаточно, что нужно повторить ещё раз и с кем именно, то 

есть компьютер показывает направления для индивидуальной работы. 
  При закреплении знаний, используя программу Power Point, можно 

организовать на уроке групповую деятельность учащихся, совместное 

творчество по созданию слайдов учителя и учеников, что создает на уроке 

благоприятный психологический климат, формирует умение работать в группе. 
  Отказываться от компьютерных технологий при изучении истории нельзя. 

Интересные и разнообразные иллюстрации, дикторское сопровождение уроков, 

игровые элементы подачи материала превращают процесс обучения в 

увлекательное занятие. 
 На этапе проверки знаний учащимся предъявляются различные изображения, 

либо уже знакомые им в процессе изучения темы, либо незнакомые, но 

посвященные важным, узловым событиям и способные вызвать "эффект 



узнавания". Второй вариант является оптимальным, ибо помогает достаточно 

точно определить способность учащихся свободно ориентироваться в 

историческом материале. Изображения при работе на данном этапе урока 

презентуются без сопроводительных подписей, в хронологическом порядке 

(опыт показывает, что нарушение хронологического порядка чрезмерно 

усложняет задание и делает его непосильным для большинства школьников, 

однако такой вариант может использоваться в сильных классах, а также на 

различных исторических вечерах, викторинах, олимпиадах). Задача учеников - 

определить, чему посвящено изображение ,"придумать собственную подпись" к 

нему и так далее. Работа может выполняться как устно, так и в письменной 

форме. 
Критерий полезности, можно сформулировать так: та или иная компьютерная 

технология целесообразна, если она позволяет получить такие результаты 

обучения, какие нельзя получить без применения этой технологии. 
  Приоритет исследовательских и проектных технологий в преподавании 

истории предполагает использование широкой базы исторических источников, 

которая не всегда имеется в школьных библиотеках. Возможности 

информационно-коммуникативных технологий (электронных учебных пособий 

и глобальной сети Интернет) по хранению и передаче информации позволяют 

решить эти задачи: повысить информационную насыщенность урока, выйти за 

рамки школьных учебников, дополнить и углубить их содержание. 
  Огромнейшие возможности для пользователей представляет 

Интернет,всемирная сеть которого включает электронную почту, дает доступ к 

графическому и мультимедийному содержанию Web. В понятие мультимедиа 

входит многокомпактная информационная среда, совокупность которой 

составляет текстовая информация (тексты, числовые данные), аудиоряд (речь, 

музыка, звуковые эффекты), видеоряд (анимация, видео, графические 

изображения). Здесь же имеются поисковые системы, каналы для переговоров и 

дискуссий в режиме реального времени, игры, новости. Виртуальный ресурсный 

центр включает в себя выставки и постоянные экспозиции ведущих музеев 

развитых стран мира. 
   Во всемирной сети WWW документы представлены с помощью 

гипертекстовой разметки документов и создания программ-браузеров, 

необходимых для того, чтобы на персональных компьютерах превращать 

документы в изображение на экране. Возможности программного обеспечения 

браузеров, например Internet Explorer, позволяют доводить информацию до 

пользователя, снимать с нее копии. Поиск информации осуществляется при 

помощи систем Рамблер, Яндекс, Апорт, где ее можно искать по разделам 

каталога и по словам, введенным в окно запроса. Сотни сайтов по истории 

имеются в Рамблере и около 200 в Яндексе. Важным образовательным ресурсом 

являются методические сайты: сайт издательства «1 

сентября» http://www.1september.ru/ru/ -  и его раздел «История», который 

содержит электронную версию газеты «История» и сайт «Я иду на урок 

истории» http://his.1september.ru/urok/. На этих сайтах содержится большое 

количество сценариев, уроков, олимпиад, исторических вечеров, разработок 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.1september.ru%2Fru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fhis.1september.ru%2Furok%2F


тестов, контрольных работ и другого полезного материала как для ученика, так 

и для учителя . 
Из имеющейся базы данных учитель может подобрать к различным типам и 

формам уроков текстовое содержание, документы, различные виды 

наглядности, рекомендации по их использованию в учебном процессе. 
 Таким образом, применение Интернета в педагогическом процессе связано с 

передачей текстовой, звуковой, графической и видеоинформации. Причем 

пользователи имеют возможность выбирать источники информации - базовая 

информация на серверах, базы данных ведущих библиотек, музеев, научных 

центров высших учебных заведений. Поэтому весьма полезно включить 

Интернет в процесс обучения путем педагогически обоснованной урочной 

деятельности. 
  Интернет дает возможность осуществлять совместные проекты с учащимися 

других школ и других регионов и стран, получении образования экстерном на 

расстоянии. Ученик имеет возможность обращения к базам данных 

исторических источников, однако их надо отобрать с учетом целей и задач 

обучения истории и психолого-педагогических особенностей учащихся. 
Систематическое использование компьютерных технологий на уроках приводит 

к целому ряду выгодных последствий: 
 1. Автоматизируется отработка базовых навыков за более короткий 

промежуток времени, за счет увеличения объёма выполненных заданий. 
 2. Повышается интерес, интеллектуальная активность и работоспособность 

учеников. 
 3. Ученик имеет возможность контролировать темп деятельности и уровень 

сложности, тем самым обеспечивается уровневая дифференциация. 
 4. Компьютерные технологии помогают учителю проконтролировать не только 

окончательные, но и промежуточные результаты, количество допущенных 

ошибок, тут же выявить пробел в знаниях и спланировать дальнейшую работу. 
5. Повышается уровень использования наглядности на уроке. 
6. Происходит установление межпредметных связей с информатикой, 

литературой, МХК. 
7. Учитель, создающий, или использующий информационные технологии, 

вынужден обращать огромное внимание подачи учебного материала. Что 

положительным образом сказывается на уровне знаний учащихся. 
Одним из залогов успешного решения задачи построения новой модели 

профессиональной школы является радикальное переоснащение всего учебного 

процесса на базе современных информационных, коммуникационных, 

интерактивных и аудиовизуальных технологий. Однако недостаточно оснастить 

учебный процесс современными средствами обучения, необходимо научить 

преподавателей пользоваться ими, по-новому проектировать содержание 

учебных занятий и методику их проведения. Необходимым помощником для 

учителей в реализации интерактивного обучения являются современные 

информационно-коммуникационные технологии . В профессиональных кругах 

уже устоялся термин «образовательные информационные технологии» (ОИТ) –  

область ИКТ, направленная на решение задач информатизации учебного 

процесса. Для качественного изменения образовательного процесса с 



использованием ИКТ необходимым условием является наличие интерактивной 

доски. Электронная интерактивная доска - это сенсорная панель, работающая в 

комплексе с компьютером и проектором.Интерактивные доски можно 

использовать как при работе в большой аудитории, так и в маленьких группах. 

С их помощью можно разнообразить процесс обучения: учитель может читать 

лекцию, используя одновременно текст, аудио и видео материалы, DVD, CD-

ROM и Интернет-ресурсы. Писать и делать пометки можно поверх всех 

документов, диаграмм и веб-страниц. Любую информацию, отображенную на 

интерактивной доске, можно распечатать, сохранить, отправить по электронной 

почте и поместить на сайт. 
Можно выделить следующие способы работы учителя с доской, которые можно 

применять на уроках истории при использовании электронной интерактивной 

доски: 
- работа с текстом и изображениями; 
- создание  заметок с  помощью  электронных чернил; 
- сохранение сделанных заметок для передачи по электронной почте, 

размещения в интернете или печати; 
-коллективный просмотр Web-сайтов; 
- создание с помощью шаблонов и изображений собственных заданий для 

занятий; 

- демонстрация  и  нанесение заметок поверх образовательных видеоклипов. 

Интерактивная доска это прекрасный инструмент для организации материала 

при подготовке к уроку и отличная возможность стимулировать учащихся 

следить за действиями учителя. Интерактивная доска улучшает 

организационные навыки учителя, позволяет ему экономить учебное время, 

затрачиваемое в традиционных технологиях на записи, рисунки, схемы на 

«классической» доске с помощью мела. Интерактивная доска может обогатить 

любой урок и сконцентрировать учащихся на учебе. 
Учащиеся могут делать записи на доске маркером или пальцем, рисовать поверх 

любых приложений или сайтов, выделять главные мысли. Работать с 

интерактивным оборудованием увлекательно и очень легко. Благодаря 

появлению в классе интерактивной доски меняются даже самые проблемные 

ученики. Ученик, который раньше тихо сидел за последней партой, вдруг 

становится активным и начинает творчески мыслить. Ученик, который вечно 

срывал уроки, направляет свою энергию на работу вместе со всеми в рамках 

выполнения заданий с использованием интерактивной доски. 
Подготовится к уроку с использованием ИД несложно. Это  

можно сделать на своем домашнем компьютере. Программа SMART Notebook 

позволяет открывать на интерактивной доске сразу несколько окон, а также 

предлагает обширную коллекцию рисунков и обучающих материалов, которые 

помогут вам в проведении занятий. На уроках просто открываете заранее 

подготовленный файл на интерактивной доске. А затем можно фиксировать 

идеи учеников, писать поверх веб-сайтов и сохранять всю необходимую 

информацию в этом же файле. На интерактивной доске можно сохранить 

материалы прошедшего занятия, они всегда будут доступны для тех, кто 

отсутствовал, и, возможно, они пригодятся и в следующем году. Любую 



информацию, отображенную на интерактивной доске, можно распечатать, 

сохранить, отправить по электронной почте, например, ученикам, которые 

отсутствовали на занятиях, для самостоятельного изучения темы. 
На доске можно по-разному классифицировать материал: используя различные 

возможности перемещать объекты, работать с цветом,  

привлекая к этому процессу учеников, которые затем могут самостоятельно 

работать в небольших группах. Иногда можно снова обращать внимание 

учеников на доску, чтобы они поделились своими мыслями и обсудили их перед 

тем, как продолжить работу. Однако важно понимать, что эффект от 

использования интерактивных технологий во многом зависит от самого 

учителя, от того, как он использует те или иные возможности доски. Работа с 

интерактивными досками делает любое занятие динамичным, благодаря чему 

можно заинтересовать учащихся уже на начальном этапе урока. К примеру, 

написать на доске задания или вернуться к предыдущему материалу, чтобы 

проверить, как ученики его усвоили. Интерактивные доски помогают 

преподнести новую информацию, стимулируют обсуждение темы и процесс 

создания новых идей. Учащиеся признают, что работать с интерактивной 

доской гораздо интереснее, чем просто с печатным материалом. Они считают, 

что мультимедийный подход помогает сосредоточиться и принимать активное 

участие в дискуссии.  
Таким образом, можно отметить, что: 
- электронные интерактивные доски обогащают процесс подготовки к занятиям; 
- они просты в использовании как для учителя, так и для учащихся; 

- ИД побуждают включать в разрабатываемые уроки разнообразные 

электронные материалы.  

- могут сохранять сделанные на уроке комментарии для использования их в 

других классах или в следующем учебном году. Интерактивная доска позволяет 

с легкостью создавать коллекцию дидактических материалов, которые можно 

постоянно обновлять и которые «оживляют» уроки, делая их интересными и 

эффективными;  

- электронные интерактивные доски обогащают возможности компьютерных 

технологий, предоставляя большой экран для работы с мультимедийными 

материалами.  

- электронные интерактивные доски поддерживают в классе атмосферу 

оживленного общения и вызывают дискуссии. Это существенно помогает при 

ознакомлении учащихся с новым материалом. С помощью интерактивной доски 

возможно всецело завладеть вниманием учеников на всех уроках и получить 

возможность общаться с присутствующими, не отходя от доски, продолжая 

работать с материалом. Наглядные материалы в форме взаимосвязанных 

объектов и картинок, видеофрагменты, возможности выделения значимого для 

восприятия в цвете, обеспечивают поддержания внимания учащихся в течение 

всего урока; 

- интерактивные доски позволяют ускорить темп урока и вовлечь в него всю 

группу. Все ученики (вне зависимости от успеваемости) с появлением  

интерактивной доски проявляют активность на уроках. Ответы учеников перед 



электронной интерактивной доской позволяют преподавателю наладить с 

группой действенную обратную связь; 
Дальнейшее использование современных информационно-коммуникационных 

технологий будет способствовать: 
- вовлечению учащихся в сознательную деятельность (по самостоятельному 

составлению презентаций с помощью компьютерных средств и средств 

мультимедиа);  

- использованию различных программных средств тестового контроля на уроках 

(программы с пакета Microsoft Office (тесты в Word, Excel, PowerPoint), 

специальные редакторы тестов));  
- использованию Интернет ресурсов (при выполнении творческих заданий, при 

написании рефератов, при поиске необходимой информации и т.п.)  не только 

педагогом, но и учащимися.  
Известно, эффективным является то обучение, при котором осуществляется 

дифференцированный подход, учитывающий индивидуальные особенности 

школьников. Индивидуальная форма обучения стала ныне распространённой. 

На неё переводятся слабые ученики, которых нужно "подгонять" и "трудные", 

которые с точки зрения учителей, "мешают" всем остальным. Сюда же относят 

тех, кто хочет ускорить процесс обучения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



2.8. Технологии разно уровневого обучения. 
Известно, эффективным является то обучение, при котором осуществляется 

дифференцированный подход, учитывающий индивидуальные особенности 

школьников. Индивидуальная форма обучения стала ныне распространённой. 

На неё переводятся слабые ученики, которых нужно "подгонять" и "трудные", 

которые с точки зрения учителей, "мешают" всем остальным. Сюда же относят 

тех, кто хочет ускорить процесс обучения. 
Технология разно уровневого обучения ломает классно - урочную схему, 

существенно меняет роль учителя, который из всезнающего наставника 

превращается в помощника и консультанта. По сравнению с традиционной 

системой, ориентирующейся на среднего ученика, технология разно уровневого 

обучения ориентирована на всех: каждый получает своё. Но это не ограничивает 

возможности перейти с одного уровня сложности на другой. 
Целью разно уровневого обучения является сохранение и дальнейшее развитие 

индивидуальности ребёнка. Сущность профессии учителя - развивать ученика, 

изучать его. Учитель обязан знать способности своих учеников и их интересы. В 

последнее время усилился дифференцированный подход к учащимся. Разно 

уровневое обучение — это педагогическая технология организации учебного 

процесса, в рамках которого предполагается разный уровень усвоения учебного 

материала, то есть глубина и сложность одного и того же учебного материала 

различна в группах уровня А, Б, C, что дает возможность каждому ученику 

овладевать учебным материалом по отдельным предметам школьной 

программы на разном уровне , но не ниже базового, в зависимости от 

способностей и индивидуальных особенностей личности каждого учащегося; 

это технология, при которой за критерий оценки деятельности ученика 

принимаются его усилия по овладению этим материалом, творческому его 

применению. Темы же, предписанные стандартами образования, остаются 

едины для всех уровней обучения. Достичь абсолютной гомогенности 

(однородности группы по составу) невозможно. Это признают разработчики 

разно уровневой технологии. 
Решению всех задач и проблем может способствовать внутренняя 

дифференциация учебных групп, которая составляет основу технологии разно 

уровневого обучения. Цель дифференциации процесса обучения – обеспечить 

каждому учащемуся условия для максимального развития его способностей, 

склонностей, удовлетворения познавательных интересов, потребностей в 

процессе освоения содержания образования. Под дифференциацией понимается 

способ организации учебного процесса, при котором учитываются 

индивидуально-типологические особенности личности; создаются группы 

учащихся, в которых элементы дидактической системы (цели, содержание, 

методы, формы, результаты) различаются. 
Обеспечение разно уровневого обучения предусматривает, в частности, 

решение: 
1. Психологических задач (определение индивидуально-личностных 

особенностей учащихся, типов их развития на основе выявления качеств 

внимания, памяти, мышления, работоспособности, сформированности 

компонентов учебной деятельности и т. п.). 



2. Предметно-дидактических задач (разработка учебного материала, его гибкое 

структурирование), обеспечивающих изоморфизм структур содержания и 

типологического пространства учебно-познавательных возможностей учащихся. 
3. Реализации принципа «воспитывающего обучения». 
Таким образом, главный акцент в развивающей модели уровневой 

дифференциации делается не на деление учащихся по их способностям или 

уровню обученности, а на идею согласования процесса обучения с 

психологической и нравственной структурой развивающейся личности 

учащихся 
Основу технологии разноуровневого обучения составляют: 
♦ психолго-педагогическая диагностика учащегося; 
♦ сетевое планирование; 
♦ разноуровневый дидактический материал. 
Сетевой план – это модель учебного процесса, которая позволяет каждому 

учащемуся видеть наглядно все, что он должен выполнить за одно занятие, 

неделю, месяц, и т. д. и стать личностью действующей, т. е. субъектом 

обучения. 
Педагогу сетевое планирование позволяет перейти от дискретного 

(прерывистого) управления деятельностью учащихся, когда задания выдаются 

«порциями» на занятии, к непрерывному рефлексивному самоуправлению 

учебным процессом. 
Что касается разноуровневого дидактического материала, то практика и опыт 

убеждают, что только структурированное и дозированное по объему 

содержание осваиваемого курса наряду с развивающими рефлексивными 

педагогическими технологиями являются гарантами саморазвития личности. 
Задача структурирования содержания решается при разноуровневом обучении с 

помощью деления текстов, заданий и т. п. на три уровня сложности: 
I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но 

верное и полное представление о предмете; 
II уровень – углубляет первый и обогащает по содержанию, глубине 

проработки, не требуя переучивания. Это происходит за счет включения ранее 

намеренно пропущенных подробностей, тонкостей, нюансов и т. п.; 
III уровень – углубляет и обогащает второй как по содержанию, так и по 

глубине проработки. Это происходит за счет включения дополнительной 

информации, не предусмотренной стандартами. 
Эти три уровня можно охарактеризовать при проведении занятий следующим 

образом: 
1. Проблемное изложение (учащийся осваивает образец умственных действий). 
2. Частично-поисковый (формируются элементарные умения и навыки 

поисковой деятельности). 
3. Исследовательский (формируются навыки творческой деятельности). 
Таким образом, основные правила технологии разноуровневого обучения 

можно свести к следующему: 
1. Не дотягивать всех учащихся до единого уровня, а создавать условия 

каждому в меру его потребностей, сил и желания. 
2. Последовательное освоение и сдача уровней. 



3. За одно занятие можно сдать только одну тему. 
4. Для получения оценки «3» необходимо знание не менее 50 % из числа 

предложенных в данный период времени тем, на «4» – 70–80 %, на «5» – 90–100 

%. 
5. При подготовке к практическому занятию можно выбрать любой уровень 

заданий и повысить свою обычную отметку. 
6. Основными принципами являются: доброжелательность, взаимопомощь, 

право на собственное мнение и ошибку. 
Системы оценивания накладывают определенные требования и на составление 

заданий к самостоятельным, проверочным, контрольным и прочим работам. 

Особое значение имеет создание разноуровневых заданий-измерителей на 

основе системы оценивания, которые включают в себя следующие 

уровни:Уровень А (воспроизведение и описание) отвечает за знание 

фактического материала и умение правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание объектов изучения. Например: какое 

историческое событие произошло позже всех остальных, раньше или какие 

процессы, события, явления связаны с именем определенного исторического 

деятеля; современниками были и т.д. На уровне А проверяется знание 

фактического материала. Эта часть тестового задания инвариантной 

соответствует обязательному минимуму содержания и уровню воспроизведения 

учебной информации конкретной темы и не зависит от дидактической цели, 

определяющий умения учебно-познавательной компетенции учащихся. 
Например: 

1. Возврат России южной части Бессарабии и присоединение Карса, Ардагана и 

Батуми. 

1) 19 января 1861 год  

2) 1874 год  

3) 1875 год  

4) 1878 год  

5) 1883 год  

2. Назовите основные причины реформы 1861 года.  

3. В чем историческое значение реформы?  

4. Назовите основные социальные противоречия в России в начале XX века. 
5. Кто был крупнейшим теоретиком и пропагандистом марксизма в начале 80-х 

годов? 
1) В.И. Ленин 
2) ЕО. Заславский 
3) Г.В. Плеханов 
Уровень В (интеллектуальный уровень) оценивает и диагностирует умения 

синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический 

материал. Самым простым вариантом такой учебно-познавательной 

деятельности является сопоставление, классификация, а наиболее сложным 

сравнение двух или более явлений с формулированием конкретных выводов, 

установление причинно-следственных связей. 
Например: 



2 уровень.  

1. Сравните понятия «дворянин» и «помещик».  

2. Составьте схему «Отставание производительных сил в сельском хозяйстве».  

3. Заполните таблицу «Реформа 1861 года». 
Буржуазный характер реформы 

Признаки крепостничества, сохранившиеся после реформы 
4. Докажите историческую необходимость образования революционной партии 

рабочего класса в России.  

5. Раскройте причины поражения первой русской революции. 
На уровне В проверяется умение оперировать полученными знаниями на основе 

простых мыслительных операций. Например: установите соответствия между 

понятиями и явлениями; расположите последовательно те или иные события; на 

основании данного текста определить, о последствиях какого события идет 

речь. Мнение обоснуйте. 
Уровень С (творческий уровень) оценивает и диагностирует умения 

интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку 

зрения, вывести интеллектуальным путем новое для учащегося знание, не 

данное в готовом виде. 
Например: 
3 уровень.  

1. Сделайте анализ отличия революции 1905 – 1907 года в России от 

буржуазных революций в странах Западной Европы.  

2. Напишите эссе «Народничество».  

3. Прокомментируйте поражение царизма в русско-японской войне.  

4. Составьте кроссворд «Лидеры движения народовольцев».  

5. Используя поэму Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?» дайте оценку 

реформы крепостного права 1861 года. 
На уровне С проверяется умение излагать собственные мысли в форме 

письменной речи А также проверяется умение оперировать полученными 

знаниями на основе сложных мыслительных операций. Задания этих двух 

уровней являются вариативной частью теста, так как зависят от дидактической 

цели, определяющей диагностику сформированности умений учебно-

познавательной компетенции учащихся. Если ученик испытывает затруднения 

при выполнении задания уровня С, то ему предлагается памятка по решению 

учебно-познавательных задач. 
Каждый ученик должен найти своё место на уроке, чтобы он мог себя проявить. 

Принципы технологии разноуровневого обучения предусматривают всеобщую 

талантливость детей, т.е. все талантливы по своему, принцип 

взаимопревосходства, т.е. всегда есть то, что ученик делает хорошо. Принцип 

неизбежности перемен предусматривает изменение учащегося. Задача учителя, 

чтобы ученик прогрессировал, а не регрессировал. 
Считаю не допустимым использовать в своей работе авторитарные и 

дидактоцентрические технологии. Эти технологии характеризуются жесткой 

организацией учебной деятельности, подавлением инициативы и 

самостоятельности учащихся, с применением принуждения, приоритетом 

обучения над воспитанием. Знания, даже сверхсовременные, как бы прочно они 



ни были усвоены, сами по себе не рождают личность, то есть не вырабатывают 

в ученике систему отношений и убеждений, собственных позиций и суждений. 

Эти технологии 

приводят учителя к авторитарному стилю общения: ученик всегда только 

обязан; 

учебная деятельность школьника заполнена слушанием, выполнением, 

повторением, действием по образцу, исправлением ошибок. Учащимся 

диктуются и знания, и нравственность, и оценки действительности, и 

убеждения. Удел ученика – быть восприимчивым к учительским наставлениям; 

скудость мотивов учения, непосильность домашних заданий, ущемление 

достоинства, лишение собственной мысли порождают у учащихся неприязнь к 

школе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Заключение 
Мы не можем пройти мимо того факта, что новые образовательные технологии 

стремительно входят в нашу жизнь. И чем быстрее мы обратимся к ним, оценим 

их значение и выработаем методику их применения, тем более полноценным, 

познавательным, увлекательным будет учебный процесс, как для учащихся, так 

и для нас самих. 
Итак, «современная педагогическая технология» - понятие комплексное, 

включающее в себя множество элементов. Прежде всего, это организация 

системного подхода создания, применения и определения всего процесса 

преподавания и усвоения знаний с учётом технических и человеческих ресурсов 

и их взаимодействия, ставящего своей задачей оптимизацию форм образования. 

Современные педагогические технологии своими корнями уходят в опыт 

педагогов прошлых лет, дополняют и модернизируют уже имеющийся опыт. 

Главной отличительной чертой любой современной педагогической технологии 

является её адекватность окружающей действительности, направленность на 

получения результата, ориентированность на всестороннее развитие личности 

ребёнка. 
На данный момент существует множество различных технологий в 

преподавании истории. Современный учитель должен владеть основными из 

них и применять их в своей практической деятельности. Самыми 

распространёнными среди них являются технология эвристической беседы, 

проблемный метод, игровые формы ведения урока, применение 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. 
У каждой из предложенных технологий имеются свои достоинства и 

недостатки. Так, применяя метод эвристической беседы, можно за короткий 

период времени повторить основные положения изученного материала, а также 

создать хорошую почву для изучения новых тем. Вместе с тем, подготовка к 

такому уроку занимает достаточно много времени и не всякий учащийся 

способен воспринимать данную форму работы 
Обращаясь к технологии проблемного обучения важно отметить её важность 

для учащихся старшей школы, а особенно учащихся профильных классов. Эта 

технология позволяет вести изучение предмета на более глубоком уровне, 

заострять внимание школьников на узловых и характерных для темы 

проблемах. При этом стимулируется познавательная активность школьника, 

развивается критическое мышление. Кроме того, и в истории, есть масса тем, 

где все точки над и ещё не поставлены, а ведутся ожесточённые споры. Из 

явных, на мой взгляд, недостатков методики нужно выделить необходимость 

выделения под работу такого типа большого количества времени. 
Полного взаимопонимания учителя и учеников требует активно 

пропагандируемая А.В. Хуторским игровая технология ведения современного 

урока. Методика хороша для использования в средней и старшей школе. Она 

способствует развитию познавательной активности учащихся, рождает 

заинтересованность в изучении предмета, не даёт детям уставать. При этом 

важно отметить, что данный метод требует полного контроля учителя над 

классом и хороших навыков сознательной дисциплины у школьников. Особенно 



успешно его можно использовать в проведении различного рода мероприятий 

во внеурочной деятельности учащихся. 
В огромном потоке информации, сопровождающей современного человека, 

трудно разобраться даже взрослому, что уж говорить о ребёнке. Использование 

информационных технологий помогает людям ориентироваться в современном 

мире. Школа не должна оставаться в стороне от этого процесса. Уроки с 

применением ИКТ одинаково хорошо воспринимают дети различных 

возрастных категорий. На рынке присутствуют электронные пособия всех видов 

и форм. Их использование позволяет развивать у учащихся познавательную 

активность, умение самостоятельно конструировать свои знания, находить 

информацию в любом виде и форме. 
В своей работе я не коснулась множества технологий, которые применяю на 

уроках, остановившись на наиболее важных для меня. По возможности я 

стараюсь постоянно вносить в свою деятельность разнообразие и использовать 

наиболее удачный опыт своих коллег. 
Еще раз следует подчеркнуть, что при новой парадигме образования педагог 

выступает больше в роли организатора самостоятельной активной 

познавательной деятельности учащегося, компетентным консультантом и 

помощником. Эта роль значительно сложнее, чем при традиционном обучении 

и требует от педагога более высокого уровня профессионально-педагогической 

культуры. 
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Целью использования здоровьесберегающих технологий является 

проблема преодоления заболеваемости подростков. 

Задачи, которые стоят перед преподавателем для достижения 

поставленной цели, можно сформулировать следующим образом: 

 выполняя образовательную функцию, содействовать оздоровлению 

обучающихся; 

 вовлекать родителей в оздоровление детей; 

 передавать знания по предотвращению отдельных болезней; 

-пропагандировать здоровый образ жизни; 

Ожидаемые конечные результаты работы: 

1. Повышение функциональных возможностей организма обучающихся. 

2. Повышение приоритета здорового образа жизни. 

3. Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу 

жизни. 

4. Поддержка родителями деятельности техникума по воспитанию здоровых 

будущих специалистов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План. 

Сентябрь. 

Знакомство с первокурсниками. 

Октябрь. 

Беседы с медработников о здоровье обучающихся. 

Ноябрь. 

Создание на уроках благоприятного климата с пользой для здоровья 

обучающихся 

Декабрь. 

Мероприятие, посвященное здоровому образу жизни студента. 

« Мир без наркотиков» 

Январь 

Мероприятие, направленное на улучшение духовного состояния 

студента. 

«Узнай себя» 

Февраль 

Анкетирование «Здоровое питание» 

Март 

Мотивация на здоровый образ жизни, использование тестирования. 

Апрель-май 

Мероприятие для повышения двигательной активности студентов. 

Регулярные экскурсии по городу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В целом реализация Программы позволит: 

 

- создать благоприятный климат школьной жизни с пользой для здоровья 

каждого её «обитателя»; 

 

- сформировать собственные стратегии поведения учащихся, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

 

- повысить двигательную активность; 

 

- выработать положительную мотивацию к здоровому образу жизни;  

 

-улучшить физическое и духовное состояние учащихся; 

 

- внедрить в УВП современные социальные технологии, направленные на 

уменьшение всех видов насилия в семье, школе и других социальных группах, 

где находятся подростки. 

 

 
 
 
Ожидаемые конечные результаты работы: 
1. Повышение функциональных возможностей организма 
учащихся. 
2. Повышение приоритета здорового образа жизни. 
3. Повышение мотивации к двигательной деятельности, 
здоровому образу жизни. 
4. Поддержка родителями деятельности школы по 
воспитанию здоровых детей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Одним из направлений работы педагога на уроке по решению 
первой задачи стало использование режима двигательной 
активности. На каждом уроке педагог следит за осанкой 
детей, проводит физическую паузу с комплексом упражнений 
для уставших мышц и зарядку для глаз по методике 
офтальмотренинга. На каждой перемене обязательно 
проветривается кабинет, впрочем, открываются окна в 
помещении и во время физминуток. Ведь школьникам 
необходим свежий воздух для улучшения самочувствия 
детей и повышения их работоспособности. 
Другими формами двигательной активности являются 
ролевые игры на уроках, «инсценирование» исторических 
сюжетов и поиска решений исторических и 
обществоведческих задач, работа в группах, когда учащиеся 
двигаются, пересаживаются во время урока. При этом 
значительную роль играет эмоциональный фактор, ведь, как 
правило, школьники садятся с тем, кто им симпатичен и 
привлекателен. 
Через создание спокойной и заинтересованной атмосферы, 
педагог пытается решить первую задачу, выделенную в 
данной работе, ведь как говорят пожилые люди: «Все 
болезни у нас от нервов». Если ребёнок спокоен и уверен в 
себе, если он уходит с урока довольным, то можно с 
уверенностью сказать, что и здоровье его тоже в порядке, т.к. 
положительные эмоции снижают утомление школьника, 
вызванное учебными занятиями. 
Со слабыми и больными детьми организована 
индивидуальная работа, которая предусматривает меньшую 
нагрузку, дополнительное разъяснение во время и после 
уроков, работу по карточкам, заполнение кроссвордов, 
выполненных другими учащимися. 
Задача педагога установит связь между родителями. В связи 
с этим на каждом родительском собрании ставятся вопросы о 
комфортности и дискомфорте детей в школьных условиях, 
рассматриваются темы о возрастных психологических 
особенностях раннего подросткового возраста, проводятся 



различные виды анкет и опросов, позволяющие понять 
насколько родители знают своего ребёнка, общаются с ним. 
При этом используется учебник «Обществознание» (автор 
А.И.Кравченко) для седьмого класса. Родителям было 
рекомендовано сделать этот учебник своей настольной 
книгой, т. к. в нём в доступной форме раскрываются все 
психологические трудности, которые переживают их дети, 
показываются различные пути преодоления этих трудностей, 
предлагаются возможные способы, как сохранить связь со 
своим ребёнком, который становится бунтарём и нигилистом. 
Особое внимание уделяется вопросу о взаимосвязи «школа - 
родители - школа» при отсутствии учащихся на уроках, при 
нарушении дисциплины. 
В передаче знаний по предотвращению отдельных болезней 
осуществляется: 
на уроках истории при изучении темы «Древний Египет» 5 
классе рассматривается вопрос «Почему в ежедневном 
рационе простых египтян были чеснок и лук?»; 
при выяснении причин вымирания американских индейцев (6, 
7, 8, 10 классы) заостряется внимание на отравляющее 
влияние алкоголя на организм человека и отсутствие 
иммунитета у аборигенов на такие инфекционные 
заболевания как грипп и ангина, унёсшие жизнь многих 
коренных жителей Америки, отмечается, что африканцам 
удалось избежать эпидемий этих болезней благодаря 
употреблению бананов; 
при изучении средневековой Европы подчёркивается, что 
основная причина эпидемий - отсутствие элементарных 
правил гигиены, таких как умывание и мытьё, регулярная 
смена белья; 
на уроках обществознания в 7 классе, когда рассматривается 
тема физиологических особенностей подросткового возраста, 
звучит предостережение о последствиях ранней половой 
жизни и т.д. 
Значительная часть современных болезней вызвана 
экологическими проблемами, так как мы живет в 
экологической зоне. На уроках обществознания говорится об 
экологических проблемах и их последствиях, изыскиваются 
пути их решения. Интересно проходят урок «круглый стол» на 



эту тему в 9-11 классах. Учащиеся спорят, аргументируют, 
иногда так и не приходят к единому мнению, хотя всегда 
соглашаются в том, что для здорового человечества нужны 
чистые воздух, вода и земля, что решение экологических 
проблем зависит от каждого, в том числе и от них. 
С целью пропаганды здорового образа жизни проводятся 
уроки по темам: «Молодёжь за здоровый образ жизни» 
(Брейн-ринг), «Береги здоровье смолоду» (Часы общения с 
приглашением врачей-педиатров; в старшие классы - 
специалистов из наркологического), «Здоровое поколение», 
«Мы за здоровый образ жизни», «Скажем «нет» нездоровым 
привычкам». 
Пропагандируется здоровый образ жизни на уроках истории в 
5-х классах при рассматривании темы «Спарта» 
акцентируется внимание учащихся на том, что спартанцы 
специально и насильно поили вином илотов, чтобы 
посмеяться над ними и показать подрастающей спартанской 
молодёжи пагубное воздействие вина; 
- на уроках обществознания «Основы правовой культуры» в 
9, 10 классах рассматривается статья 23 УК РФ. «Уголовная 
ответственность лиц, совершивших преступление в 
состоянии опьянения»; 
- на уроках обществознания в 7 классах, изучая психолого-
возрастные особенности подросткового возраста, 
подчёркивается, что подражание «взрослому» образу жизни - 
всего лишь иллюзия, которая может привести к пагубным 
последствиям; 
- при изучении глобальных проблем человечества в 5-11 
классах подростки понимают, что демографическая проблема 
сегодня - это результат не только экологических и 
экономических проблем, но и последствие небрежного 
отношения к себе и своему здоровью предшествующих 
поколений. 
Древние индийцы говорили: «Мы взяли этот мир взаймы у 
предков, чтобы передать его последующему поколению». 
Именно эти слова являются эпиграфом к каждому уроку 
обществознания в каждом классе при изучении тем 
«Глобальные проблемы человечества». Именно этими 
словами педагог пытается показать учащимся необходимость 



воспитывать с детства бережное отношение к своему 
здоровью, здоровью окружающих и потребность к здоровому 
образу жизни. 
Система работы в данном направлении позволила педагогу 
добиться достаточно высокого показателя качества знаний, 
что в свою очередь свидетельствует об интересе к 
изучаемым предметам. 
1.Здоровьесберегающие технологии вобразовательно 
воспитательном процессе - М.:Илекса, 2006. - 120 с. 
2. Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные 
технологии и психология здоровья в школе. М.: АРКТИ.- 
2005.- 320 с. 
3 .Смирнов Н. К. «Здоровьесберегающие образовательные 
технологии в работе учителя и школы». М.: АРКТИ.- 2003. - 
121 с. 
Здоровье во все времена считалось высшей ценностью, основой активной 

творческой жизни, счастья, радости и благополучия человека. В современном 

обществе оно становится ещё и условием выживания. «Мир становится таким, 

что слабый здоровьем человек даже при хорошей психике не может выдержать 

жизненных испытаний». ( М.Ш.Шаймиев) В рыночной экономике выживает 

прежде всего здоровый, энергичный, социально адаптированный человек, 

который способен обеспечить более высокий материальный уровень жизни. 

Отсюда, естественно, одно из современных определений здоровья как 

способности адаптироваться, приспосабливаться во все менее эволюционно 

благоприятной среде обитания, приобретает особую ценность. Неслучайно, в 

Концепции модернизации системы образования задачи формирования 

культуры здоровья и обучение навыкам здорового образа жизни гармонично 

сочетаются с задачами образования по обеспечению активной адаптации 

личности к жизни в обществе. 

 

Сегодня в состоянии здоровья детей и подростков, являющихся 

интеллектуальным, кадровым, оборонным потенциалом общества и 

государства, сформировались устойчивые негативные тенденции. Среди этой 

возрастной группы населения растет заболеваемость, ухудшается физическое 

развитие, прогрессивно увеличивается распространенность факторов риска 

формирования здоровья и развития. Поистине страшные цифры выдает нам 

медицинская статистика: по данным Минздрава только 5% выпускников школ 

являются сегодня практически здоровыми, 80% школьников хронически 

больны, 50% имеют морфофизиологические отклонения, свыше 70% страдают 

различными нервно-психическими расстройствами.  



 

Сравнивая динамику здоровья детей нашей школы на основе изучения 

результатов углубленных медицинских осмотров, мы пришли к выводу, что I 

группу здоровья в 1999/2000 учебном году имело 8% учащихся, II группу 

здоровья – 71%. Причем, ежегодно наблюдается тенденция к сокращению 

количества детей II группы. К основным классам болезней, частота которых 

наиболее интенсивно возрастает, относятся заболевания глаз ( 21%), органов 

пищеварения ( 15% ), опорно-двигательного аппарата (10%) , пограничные 

психические нарушения. Кроме того, значительной медико-социальной 

проблемой сегодняшнего дня является высокий травматизм детей как в быту, 

так и в школе, в том числе, при занятиях физической культурой, спортом. 

 

Конечно, часто в качестве основных причин нездоровья указывают внешние 

факторы: медицина, экология, плохое питание и др. Но медицина 

ориентирована, прежде всего, на болезнь и её излечение, она бессильна 

поддерживать, а тем более укреплять и развивать здоровье человека. А вот 

угрожающее влияние вредных факторов окружающей среды на повышение 

заболеваемости учащихся не следует отрицать, так как юго-восток Татарстана, в 

том числе и г. Лениногорск относятся к экологически неблагополучным 

регионам.  

 

Обследуя первоклассников, мы обратили внимание, что многие из них 

приходят в школу ослабленными, с массой недугов и болячек. Кроме этого, 

некоторые условия и факторы школьной жизни оказывают на их здоровье 

разрушающее действие. Это – поза во время учебного процесса. Многолетнее 

систематическое сидение угнетает организм, его энергетику, генетические 

биоритмы и психомоторные функции. Второй фактор – продолжительное 

воздействие на детей сенсорно обедненной природными стимулами среды – 

закрытых помещений, ограниченных пространств. Третий фактор – вербальный 

(словесно-информационный) принцип учебного процесса. Ученик превращается 

в принимающее программируемое устройство, а учитель – в передающее. 

Четвертый фактор – дробное, поэлементное овладение учебными знаниями, 

умениями, навыками, разрушающее целостность миропонимания, 

мировосприятия. Говоря другими словами, перечисленные выше факторы 

школьной жизни, представляют собой скрытую от общественного сознания 

технологию формирования психозависимой личности. 

 

Но, все-таки главная причина заключается в отсутствии целенаправленной 

деятельности самого человека по укреплению здоровья, основная 

составляющая которой – определенный образ жизни. Так, известный врач 



Н.М.Амосов пишет: «Чтобы стать здоровым. Нужны собственные усилия, 

постоянные и значительные. Заменить их ничем нельзя». В этой связи 

необходимо формировать «здоровые» общественные стереотипы (мода на 

здоровье). В этом высока роль школьных учителей. Еще Ш.Летурно писал: «Если 

ты знаешь средства укрепить тело, закалить волю, облагородить сердце, 

изощрить ум и уравновесить рассудок – значит ты воспитатель». Только 

физически и нравственно здоровый учитель способен стать реальным лидером 

в процессе оздоровления учащихся. Главное, на мой взгляд, не в специальных 

учебных курсах, а в том, чтобы и педагоги, и дети исповедали здоровый образ 

жизни, чтобы по его законам строился весь учебно-воспитательный процесс. 

Педагогам советую помнить, что «педагогический эффект любого 

воспитательного явления тем выше, чем менее ребенок чувствует в нем 

замысел педагога» (В.А.Сухомлинский). Поэтому все должно быть 

организованно естественно. 

 

С принятием данной программы по сохранению здоровья учащихся на уроках 

истории эта работа стала носить целенаправленный и планомерный характер. 

Программа ориентирована на сочетание системы работы как урочной, так и 

внеурочной. Также она соотнесена со школьной воспитательной программой по 

сохранению здоровья учащихся на 1998-2002гг., являясь одним из направлений 

работы по формированию здорового образа жизни. 

 

Основополагающим документом для разработки данной программы явилась 

программа «Здоровье» В.Н.Касаткина, документы, материалы городских и 

школьных методических служб. 

 

Разработчики программы опирались на республиканскую Программу 

«Образование и здоровье школьников Республики Татарстан», Законы об 

образовании РФ и РТ, Конвенцию прав ребенка (статья 32), Программу по 

предупреждению злоупотреблении психоактивными веществами среди 

несовершеннолетних и молодежи ( 1999-2000 гг.), Программу развития 

воспитания детей и учащейся молодежи в системе образования Республики 

Татарстан, Национальную Доктрину образования Российской Федерации и 

Концепции модернизации образования. 

 

Представленная программа ориентирована на школьника, она знакомит его с 

самым тонким инструментом познания окружающего мира – с самим собой. 

Программа дает школьнику возможность сформировать отношение к человеку 

и его здоровью как к ценности, выработать понимание сущности здорового 

образа жизни и потребность в ЗОЖ. Она учит методам конструктивного 



переживания внутренних конфликтов. Программа развивает творчество детей. 

 

Исходя из этого, программа нацелена на решение следующих задач: 

 

- развивать физические, психические и волевые качества школьников; 

 

- формировать у учащихся представления об активном и здоровом образе 

жизни, об ответственности за собственное здоровье и здоровье окружающих; 

 

- воспитывать уважение к культуре и обычаям других народов, понимать 

взаимосвязи и взаимозависимости событий и процессов, протекающих в мире; 

 

- формировать позитивный социальный опыт школьников, их гражданское 

становление; 

 

- создавать оптимальные условия для сохранения здоровья каждого ребенка, 

приобретения учащимися навыков и умений для самостоятельной жизни, для 

сотрудничества и межличностного общения, развития творческих способностей. 

 

Программа реализуется в рамках основной школы (5-9 классы). Вопросы, 

связанные со здоровьем и здоровым образом жизни, включены в 

содержательную часть многих уроков истории.  

 

Принципы реализации программы: 

 

- Гуманизм – предполагает отношение к каждому ребенку как к самоценности; 

 

- духовность – формирование у детей и подростков гуманной, духовной 

ориентации, потребностей к соблюдению нравственных норм морали; 

 

- природо - и культуросообразность - учет половозрастных особенностей, 

физиологических, психологических и биологических особенностей детей и 

использование здоровьесберегающего потенциала мировой, российской и 

национальной науки; 

 

- вариативность – многообразие форм, методов, содержания различных 

вариантов технологий; 

 

- целостность- взаимосвязь воспитания и самовоспитания, развитие личности в 

коллективе;  



 

- личностный принцип - создание личностной программы оздоровления. 

 

- комплексность – в основе принципа лежит междисциплинарный подход: 

педагогика, психология, медицина; 

 

- аналитичность – достигается анализом в результате постоянных мониторингов. 

 

В целом реализация Программы позволит: 

 

- создать благоприятный климат школьной жизни с пользой для здоровья 

каждого её «обитателя»; 

 

- сформировать собственные стратегии поведения учащихся, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

 

- повысить двигательную активность; 

 

- выработать положительную мотивацию к здоровому образу жизни;  

 

-улучшить физическое и духовное состояние учащихся; 

 

- внедрить в УВП современные социальные технологии, направленные на 

уменьшение всех видов насилия в семье, школе и других социальных группах, 

где находятся подростки. 

 

Сроки реализации Программы: 1999-2005гг. 

 

Этапы реализации программы:  

 

I этап 1999-2000гг.- теоретический (диагностика исходного состояния здоровья 

учащихся, изучение и отбор литературы, разработка программы) 

 

II этап 2001-2002гг.- практический ( организация открытых уроков и внеклассных 

мероприятий, подведение промежуточных итогов); 

 

III этап 2003-2004гг.-обобщение (обобщение, анализ полученных данных, 

творческий отчет ) 

 

Успешно выполнить цели и задачи Программы можно лишь при условии 



эмоционального сплочения педагогов и ребят с ориентацией на нравственные 

ценности, общественные идеалы, свободы выбора педагогом различных форм 

и методов, свободы выбора ребятами деятельности, внушение ребятам веры в 

успешность их начинаний. 

 

 

Экспертиза эффективности предлагаемой программы проводится на основе 

мониторинга, осуществляемого методами анкетирования, тестирования, 

наблюдения, беседы, создание специальных ситуаций, в основе которых лежит 

свобода выбора школьниками своих действий. Сбор информации 

осуществляется 2 раза в год. 

 

В разработке программы участвовали учителя истории, медицинский работник 

школы, психолог, заместитель директора по ВР. 

 

Обсуждение программы состоялось 19 декабря 1999 года на заседании 

Методического совета школы. 

 

Данная Программа предназначена для учителей истории общеобразовательных 

школ. 

 

 

Основное содержание и пути реализации программы. 
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Тема самообразования: 
«Самостоятельная работа на уроках истории и философии как средство 

интеллектуального развития обучающегося и формирования его компетенций». 
 

 

 Цель:      1. Формировать способность к творческому саморазвитию, к 

творческой деятельности; 

2. Уметь видеть проблемы к прогнозированию, к внедрению инноваций, к 

исследовательской работе, к опытно-экспериментальной работе; 

обеспечить программирование своей деятельности, творческой рефлексии, 

генерирование идей, воплощение творческого замысла 

Задачи: 
1. Создать условия для проявления исследовательских способностей 

обучающихся на уроках истории и философии, формирования способностей 

обучающихся к саморазвитию, к поисковой деятельности.  

2.Формирование у обучающихся навыков самостоятельной познавательной и 

исследовательской деятельности, гражданского самосознания, чувства 

патриотизма 

3. Внедрить в практику преподавания истории кластер - технологии с целью 

организации самостоятельной работы обучающихся. 

4. Разработать и внедрить в практику своей работы методическое 

сопровождение предметов история, философия. 

5. Организовать работу с одаренными обучающимися в области истории. 

6. Развивать интеллектуальную инициативу обучающихся в процессе 

обучения; 

7.Формирование личности, нужной обществу, коммуникативной, 

ответственной за свои поступки, 

8. Использование на уроках новых информационных технологий и средств 

коммуникаций. 

Направления работы по реализации плана самообразования: 
1. Изучение литературы по проблеме самообразования. 

2. Разработка методических материалов, обеспечивающих реализацию темы 

самообразования. 

3..Обобщение собственного опыта педагогической деятельности. 

4. Участие в системе методической работы . 

5. Обучение на курсах в системе повышения квалификации 

 

Источники самообразования: 
1.Специализированная литература (методическая, научно-популярная, 

публицистическая, художественная). 

2. Ресурсы сети Интернет. 

3. Участие в семинарах, конференциях, лекториях, мероприятиях по обмену 

опытом, курсы повышения квалификации. 

 

 



Направления самообразования: 

Основные направления 

Действия и мероприятия 

Сроки 

реализации 

Профессиональное 

1. Изучить новые программы и учебники, уяснить их особенности и 

требования 

2.Знакомиться с новыми педагогическими технологиями через предметные 

издания и Интернет. 

3.Вести каталог статей из этих журналов. 

4. Повышать квалификацию на курсах для учителей истории. 

 

Психолого-педагогические 

1.Совершенствовать свои знания в области классической и современной 

психологии и педагогики. 

   

Методические 

1.Совершенствовать знания современного содержания образования 

обучающихся по истории. 

2. Знакомиться с новыми формами, методами и приёмами обучения истории. 

3. Организовать работу с одарёнными детьми и принимать участие в научно-

практических конференциях, конкурсах творческих работ, олимпиадах. 

5. Изучать опыт работы лучших учителей области, через Интернет. 

6. Посещать уроки коллег и участвовать в обмене опытом. 

7. Периодически проводить самоанализ профессиональной деятельности. 

8. Создать собственную базу лучших сценариев уроков, интересных приемов 

и находок на уроке. 

9. Проводить открытые уроки для коллег по работе. 

10. Разработать рабочие программы  по предмету. 

12. Выступать с докладами по теме самообразования. 

  

 Информационно-технологические технологии 

1.Изучать ИКТ и внедрять их в учебный процесс. 

2. Обзор в Интернете информации по истории, философии, педагогике и 

психологии. 

3. Обобщение опыта работы по теме «Самостоятельная работа на уроках 

истории и философии как средство интеллектуального развития 

обучающихся ». 

 

Охрана здоровья 

1. Внедрять в образовательный процесс здоровьесберегающие технологии. 

2. Вести здоровый образ жизни. 

  

  



 Предполагаемые результаты самообразования 

 

 Повысить качество преподавания предмета до 90%. 

 Научить студентов работать с источниками, грамотно использовать 

полученный материал в творческих работах. 

 Разработать и провести и открытые уроки по проблеме самообразования. 

 Периодически проводить самоанализ своей профессиональной деятельности, 

отчитываться о результатах работы над темой на МО и педсоветах. 

 Разработать дидактические материалы, тесты, способствующие личностно-

ориентированному подходу в изучении предмета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В ходе реализации поставленных задач в первую очередь предстоит: 
 

1.Изучение педагогических программных средств по своему предмету и 

оценке их достоинств и недостатков. 

2.Внедрение в свою практику новых технологий обучения таких как: 

1. Метод проектов - это такой способ обучения, при котором учащийся самым 

непосредственным образом включен в активный познавательный процесс; он 

самостоятельно формулирует учебную проблему, осуществляет сбор 

необходимой информации, планирует варианты решения проблемы, делает 

выводы, анализирует свою деятельность, формируя “по кирпичикам” новое 

знание и приобретая новый учебный и жизненный опыт. 

2. Кластер-технологии –развитие аналитических данных, критического 

мышления, интеллектуальности ученика. 

3. Компьютерные технологии обучения  - совокупность методов, приемов, 

способов, средств создания педагогических условий на основе компьютерной 

техники, средств телекоммуникационной связи и интерактивного 

программного продукта, моделирующих часть функций педагога по 

представлению, передаче и сбору информации, организации контроля и 

управления познавательной деятельностью. 

4. Дифференциация обучения - обучение строю на основе дифференциации, 

позволяющей учитывать индивидуальный темп продвижения школьника, 

корректировать возникающие трудности, обеспечить поддержку его 

способностей. 

3. Изучить литературу по данной проблеме: 

1.   Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования / под ред. Е.С. Полат-М.:2013 

2.   Пахомова Н.Ю. Проектное обучение — что это? // Методист, №1, 2014 

3.   Развитие исследовательской деятельности учащихся. Методический 

сборник. — М.: 2012. 

4.   Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно 

ориентированной парадигмы образования // Ученик в обновляющейся школе: 

Сб. науч. трудов / Под ред. Ю.И.Дика. А.В.Хуторского. М., 2014 

6 Изучить вопрос «Профессиональная компетенция учителя истории» 

7. Документы Правительства РФ, Министерства образования РФ, 

относящихся к стратегии модернизации образования. 

8.Т.Ю. Фомина. «Проблемы формирования исследовательских приемов 

учащихся» 

9. С.В.Пасынкова. «Аспектный подход к изучению исторических событий» 

10. Л.В. Искровская. 

«Познавательные задачи, их роль в интеллектуально –познавательном 

развитии 

11. Г.И. Старобинская. 

«Работа в парах». 

«Преподавание истории и обществознания в школе», №6, 2013г 

12. В.Ф.Коровкин. 



«Проверка результатов обучения» «Преподавание истории и обществознания 

в школе», №6, 2013г 

13. Е.К. Калуцкая. 

«Организация познавательной деятельности учащихся на уроках 

обществознания» 

«Преподавание истории и обществознания в школе», №4 2015г 

14. М.Ю. Ярославцева 

« Системный подход к организации работы с текстовой информацией на 

уроках истории 

«Преподавание истории и обществознания в школе», №6 2012г 

15. Г.В.Клюкова 

«Формирование толерантного сознания учащихся в процессе обучения 

истории» 

«Преподавание истории и обществознания в школе», №6 2010г 

 

Учебная исследовательская работа: 

1. Использовать в процесс обучения проектную деятельность на уроках 

истории и обществознания и предложить для разработки учащимся 

примерные темы проектов. 

2. Изучение опыта учителей – новаторов, методистов, передового опыта. 

 Изучить опыт учителей новаторов из методических журналов, 

образовательных сайтов Интернета 

 Использовать материалы сайта «Сеть творческих учителей». 

3. Участие в системе школьной методической работы: 

 Провести открытые уроки, на которых показать применение указанных 

технологий. 

 Установить творческое сотрудничество с учителями-предметниками по 

вопросам темы самообразования. 

 Изучить передовой опыт учителей района по применению технологий. 

 Участие в заседаниях педагогических советах. 

 Практические выходы (доклады, рефераты) – на занятиях школьного 

методического объединения, на заседаниях педагогического совета школы. 

 Взаимные посещения уроков с целью обмена опытом работы. 

 

 

Предполагаемые результаты самообразования 

 

 Повысить качество преподавания предмета до 50%. 

 Научить детей работать с источниками, грамотно использовать полученный 

материал в творческих работах. 

 Разработать и провести и открытые уроки по проблеме самообразования. 

 Периодически проводить самоанализ своей профессиональной деятельности, 

отчитываться о результатах работы над темой на МО и педсоветах. 

 Разработать дидактические материалы, тесты, способствующие личностно-

ориентированному подходу в изучении предмета. 
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