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           Наши дети – это люди нового поколения, нового информационного 

общества. И умение творить себя, свою жизнь очень важно. Не случайно 

меняется парадигма системы образования. Современное образование 

немыслимо без инновационных процессов. 

В настоящее время в нашей стране происходит модернизация образования. В 

соответствии с современной государственной образовательной политикой 

основными результатами деятельности учебных учреждений являются набор 

так называемых «ключевых компетентностей» в интеллектуальной, 

гражданско-правовой, информационно-коммуникативной и других сферах 

жизни. 

Ключевые компетенции формируются лишь в опыте собственной 

деятельности, поэтому образовательная среда должна выстраиваться таким 

образом, чтобы ребенок оказывался в ситуациях, способствующих их 

становлению, чтобы его познавательная активность мотивировала выработку 

личностного знания. 

Исходя из этих позиций, мною сформулирована основная идея: «Процесс 

активизации учебно – познавательной деятельности на уроках истории, 

является основой и залогом формирования ключевых компетенций 

школьников». 

Уроки истории, несомненно, являются ядром в школьном гуманитарном 

образовании учащихся. Сегодня, современный мир просто утопает в 

различной информации, предоставляя массу различных исторических фактов 

из самых разнообразных источников.  

Известно, что история - наука, наиболее подверженная политизации. Дети, 

имея постоянный открытый доступ к информации, подвержены риску 

получить недостоверную историческую информацию и, тем самым, могут 

легко поддаться этому негативному влиянию, угрожающему изменить их 

политическое и патриотическое мировоззрение, отнять у них любовь к своей 

Родине - России.  

Системно - деятельностный подход в образовании включает в себя ряд 

образовательных технологий, методов и приемов, которые дают возможность 

учителю творить и искать. Данный подход позволяет работать на высокие 

результаты, формировать у учеников универсальные учебные действия, 

следовательно, готовить их к продолжению образования и к жизни в 

постоянно изменяющихся условиях. 

На своих уроках я применяю, в зависимости от целей и задач урока, 

следующие технологии: 



Разноуровневое обучение – возможность построить учебный процесс с 

учётом индивидуальных возможностей каждого ребёнка 

Исследовательские методы – позволяют учащимся самостоятельно изучить 

проблему, расширить кругозор, формирует мировоззрение. 

Игровые технологии – развивают познавательную деятельность, формируют 

знания, умения, навыки, необходимые для самостоятельной практической 

деятельности. 

Технология проектной деятельности – развивает индивидуальные творческие 

способности учащихся.  

Более подробно хочется остановиться на проектном методе. Сегодня 

проектная технология прочно заняла свои позиции в образовательном 

процессе. В основе проектного метода обучения лежит развитие 

познавательных навыков учащихся, умение самостоятельно конструировать 

свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, 

развитие критического мышления. 

Свое предназначение как учителя вижу в том, чтобы учить детей всему тому, 

что способствует их развитию, формирует у них умения и навыки 

исследования, и в том, чтобы при этом учиться самой. Проектная методика 

позволяет реализовать все эти цели. 

Во время проектного исследования дети учатся самостоятельно приобретать 

недостающие знания из разных источников, пользоваться приобретёнными 

знаниями для решения познавательных и практических задач. Приобретают 

коммуникативные умения, работая в различных группах. Развивают у себя 

исследовательские навыки, развивают системное мышление. 

Используя в своей работе проектный метод, я во время реализации всех этих 

целей решаю такие задачи, как: 

 развитие познавательных умений и навыков учащихся; 

 умение ориентироваться в информационном пространстве; 

 расширение кругозора учащихся; 

 активизация учебного процесса в направлении повышения его 

эффективности, придание уроку современных динамичных форм.  

Проектный метод меняет технологию получения знаний: теперь ученик 

самостоятельно организует процесс поиска, конечно же, опираясь на мою 

помощь. Я же, беру на себя роль наставника, помогаю осуществлять 

исследование, являюсь инициатором интересных начинаний идей, вместе с 

учеником «проживает» его проект. А это и есть подлинное сотрудничество. 

Использование проектной деятельности в обучении в современной школе 

становится все более актуальным. Метод проектов позволяет интегрировать 

различные виды деятельности, делая процесс обучения более увлекательным, 

более интересным и поэтому более эффективным. 



Выполнение работы приносит учащимся радость, позволяет почувствовать 

себя творцами, исследователями нового, способствует становлению 

личности, дает возможность пропустить полученную информацию через 

свой внутренний мир, учит сочувствовать, сопереживать, воспитывает 

человека, гражданина, патриота. Каждый ребенок выбирает свою тему и 

выполняет проект по мере своих сил и возможностей, при этом получая 

помощь и одобрение своего педагога и одноклассников. Ребенок чувствует 

себя нужным и востребованным – а это самое главное. 

Моя задача как учителя – создать условия для саморазвития возможностей и 

творчества учащихся, вовлечь каждого ученика в активный познавательный 

процесс. 

Учитель стремится к прогрессу, хочет изменить свою деятельность к 

лучшему – именно этот процесс является инновацией. Изобретательная 

деятельность учителя на инновационном уроке раскрывается в 

разнообразных, необычных заданиях, неординарных действиях, 

конструктивных предложениях, занимательных упражнениях, 

конструировании хода урока, создании учебных ситуаций, дидактическом 

материале, подборе научных фактов, организации творческой работы 

учащихся. 

Инновационный урок – это динамичная, вариативная модель организации 

обучения и учения учащихся на определенный период времени. 

В его основе могут быть: 

 элементы внеклассной работы, лабораторных и практических работ, 

экскурсий, форм факультативных занятий; 

  обучение учащихся через художественные образы; 

 раскрытие способностей школьников через активные методы 

творческой деятельности (при помощи элементов театра, музыки, кино, 

изобразительного искусства);   

 научно-исследовательская деятельность, подразумевающая активное 

применение методологических знаний в процессе обучения, 

раскрывающая особенности мыслительной работы учащихся;     

  применение психологических знаний, отражающих специфику 

личности учащихся, характер отношений в коллективе и т.д. 

Приведу примеры некоторых видов инновационных форм уроков, которые я 

использую: 

 урок самостоятельной деятельности  

 урок- тренинг 

 урок на основе групповой технологии может представлять собой 

работу в микрогруппах, по вариантам, зачет в парах и т.д. 

 урок исследовательской деятельности 

 урок дифференцированного обучения 



 урок проектной деятельности (на проектном методе мы 

останавливались подробнее) 

 проблемное обучение 

Главная цель уроков истории помочь становлению и развитию ценностных 

ориентаций и убеждений обучающихся, позитивного мироощущения. В этом 

смысле важную роль играют отношения учителя с учениками. Они должны 

выстраиваться как отношения сотрудничества, которые позволяют проявить 

интеллектуальную и социальную активность. 

Подростковому возрасту свойственна социальная активность, старшим 

школьникам – стремление к самореализации. С учетом этих психологических 

особенностей мною используются разные формы обучения на уроках: 

групповая, индивидуальная, парная, коллективная. Однако особенностью 

организации урока является то, что ребенок занимает активную 

познавательную позицию через постановку и решение проблемы. 

Очень важным моментом является создание положительной личностной 

мотивации на изучение каждой темы. Построить начало урока таким 

образом, чтобы ученик осознал – мне это важно. Мне это интересно. При 

этом любая форма подачи материала строится на основе диалога. 

Я считаю, что современный учитель должен обладать большим жизненным 

опытом, научными знаниями, быть инициативной и творческой личностью. 

Это необходимо чтобы выработать достаточно высокую компетентность в 

передаче знаний учащимся и применение полученных знаний к жизни в 

комплексе. Тогда мы способны решить многие проблемы. 

Итак, главной целью инновационных технологий образования является 

подготовка человека к жизни в постоянно изменяющемся мире. Целью 

инновационной деятельности является качественное изменение личности 

учащегося по сравнению с традиционной системой. Компетентный человек в 

современном информационном обществе должен уметь не просто 

использовать предлагаемые информационные источники, которые, не всегда 

являются достоверными, подталкивающими к созиданию, творчеству, но и 

понимать возможности их применения, уметь критически к ним относиться, 

осмысливать и дозировать для себя информацию, распространяемую СМИ, 

Интернет-источниками. 

И в заключении хочется сказать, что несмотря на все инновационные 

технологии, не надо забывать, что любой метод, технология признается 

прогрессивным, если он дает оптимальные результаты независимо от того, 

когда его впервые использовали и описали: несколько десятков лет назад или 

недавно. 

 

 


