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Педагогическое кредо:

"Если мы будем 
сегодня учить детей так, 
как учили вчера, 
мы украдём у них завтра"

/Джон Дьюи/



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.



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. 



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. 



Задачи:
 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. 



Моя задача как учителя –

создать условия для 

саморазвития возможностей и 

творчества учащихся, вовлечь 

каждого ученика в активный 

познавательный процесс.



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.



Инновационный урок

– это динамичная, вариативная 

модель организации обучения и 

учения учащихся на 

определенный период времени.



 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

Виды инновационных форм 
уроков:



Главная цель уроков истории

помочь становлению и 

развитию ценностных 

ориентаций и убеждений 

обучающихся, позитивного 

мироощущения.



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.



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.


