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«Ум – это хорошо организованная система знаний» 

К.Д. Ушинский  

Введение. 

В последние десятилетия школа испытывает серьезные изменения, 

связанные с преобразованием всех сфер общественной жизни нашей страны. 

Современное общество диктует новые требования к образованию в 

формировании личности, которая будет готова к быстрому действию, 

способной находить решение задач с точки сопричастности. Тема мотивации 

очень актуальна сейчас. В связи с тем, что одна из проблем современной 

школы - снижение ее у учащихся. Во втором стандарте образования 

предполагается появление нового обязательного предмета, который будет 

тесно связан с историей России и обществознанием. Поэтому я решил 

заняться изучением проблемы мотивации современных школьников при 

изучении этих предметов. 

Термин «мотивация» появился сравнительно недавно в российской 

педагогике. В СССР педагоги считали, что ребенок уже сразу мотивирован к 

получению знаний, и поэтому акцентировать внимание на развитие его 

мотивации не считали нужным. Но, к сожалению, современный ученик 

немотивирован к обучению.  

Преподавание истории в современной школе должно быть 

захватывающим, развивающим, интересным  и памятным для каждого 

ученика. Этого стремится добиться каждый учитель истории, ведущий свой 

урок. Он стремится к тому, чтобы обучающиеся освоили материал урока, 

усвоили закономерности и особенности различных исторических фактов, 

событий, явлений. Цель современной школы – формирование 

компетентностного подхода, другими словами это не только умение 

применять знания на практике, но и понимание того, что знания – 

появляются из ежедневной деятельности человека из его потребности. 

Знание – это не застывший камень, это живое явление. 

В связи вышеизложенным, можно говорить о нескольких составляющих 

в структуре современного урока, основным из которых является 

мотивационный.  

К основным составляющим мотивационного блока следует отнести: 

1. Организационная часть.  Здесь необходимо озвучить или совместно 

сформулировать планируемые результаты, обсудить и установить 

правила работы на уроке, распределить роли, познакомить с системой 

оценивания, принять инструкции.  

2. Содержательная часть. На данном этапе,  речь идет о стремлении 

заинтересовать и увлечь учащихся предлагаемой темой.  

3. Проблемная часть. Постановку проблемы можно осуществлять с 

помощью наводящих вопросов, знакомства с противоположными 

взглядами, противоречащими друг другу иллюстрациями, чертежами и 

т.д. Можно также применять и просто формулирование проблемы 

учителем. 



 

На протяжении всей своей педагогической деятельности я внимательно 

отслеживаю, развитие исторической науки и осознаю, что современные 

требования в обучении истории и обществознанию только с помощью 

традиционных методов решить невозможно, поэтому ищу более 

современные и оптимальные. Изменились цели и задачи, стоящие перед 

современной школой - с «усвоения знаний» на акцент переходит на 

формирование «компетентности», произошла переориентация современного 

образования на личностно-ориентированный подход, который 

противоположен  знаниевой педагогике. Изменилась и роль современного 

учителя. Сейчас его задача – не давать готовые знания ученикам, а создать 

условия для мотивации и сформировать комплекс «учить самого себя». 

Увеличение темпов развития современного общества, повышение потока 

информации диктует необходимость формирования определенных умений у 

обучающихся. К ним можно отнести следующие: 
- умение грамотно работать с информацией 
- умение гибко подстраиваться к меняющимся жизненным ситуациям 
- умение быть способными мыслить творчески, создавать и воплощать новые 

идеи 
- умение использовать современные технологии в жизненных ситуациях  
- умение работать вместе с кем-то в различных областях, ситуациях,  быть 

способным к коммуникации. 
Этому необходимо учить в современной школе, на всех уроках.  В том числе 

как на уроках истории, так и на уроках обществознания. Следовательно, эта 

необходимость предполагает активное вовлечение обучающегося в обучение, 

поощрение его самостоятельности и инициативности. Современный учитель 

должен построить процесс обучения так, как совместный поиск с обучающимся 

необходимой информации, критического ее осмысления и оценивания. 

 

Технология опыта. 
 

Учитывая вышеизложенное, я в своей педагогической деятельности 

использую инновационные, современные технологии обучения или их 

некоторые элементы, дающие мне возможность активизировать 

познавательную деятельность обучающихся. Это позволяет им выступать не 

просто слушателями учебного материала, но и активными участниками 

самого урока. 
Использование  в работе принципов вариативности, гибкости и 

открытости, выдвинутые О. Якиманской, в своей педагогической работе я 

пришел к определенной системе, которая включает в себя сочетание 

элементов определенных технологий: 
• Технологии критического мышления 
• Проблемного обучения; 
• Проектной технологии; 
• Технологии веб-квеста; 



 • Игровые технологии. 
 

Технология критического мышления. 

Технология развития критического мышления  появилась в 90-х гг. XX 

века в США и под руководством ведущих методистов Ч. Темпл, Д. Стил, К. 

Мередит. В этой технологии ученые объединили коллективные и групповые 

методики обучения, метод сотрудничества и развивающего обучения. Она 

предполагает работу с определенной информацией, еѐ анализ, сравнение 

разных аспектов воззрения на нее, оценивание. Формирование и развитие 

критического мышления во время уроков истории и обществознания 

происходит с помощью исследовательской работы обучающихся с 

различными документами, источниками, воспоминаниями значимых 

исторических личностей, их высказываниями. Данная технология на уроках 

состоит их трехфазной структуры 
 
 
 
 
 
 
 

- составление списка 

известной информации; 

- рассказ предположение 

по ключевым словам; 

- систематизация 

материала: кластеры, 

таблицы и т.д.; 

- верные и неверные 

утверждения и др. 
 

маркировка с 

использование значков 

«V», «+», «-», «?»; 

- ведение бортовых 

журналов и т.д. 
 

- заполнение кластеров и 

таблиц; 

- установление причино-

следственныз связей 

между блоками 

информации; 

- возврат к верным или 

неверным утверждениям; 

- исследования и проекты 

по отдельным вопросам 

 

 
 

Примеры приемов ТКМ используемые мной на уроках: 

Прием «Знаю – Хочу узнать – Узнал» (ЗХУ) по теме «Начало 

Отечественной войны 1812 года». 
Я называю тему и предлагаю вспомнить события внешней политики России 

1801 - 1812 годов. Таким образом, я проверяю домашнее задание. 
Учащиеся заполняют таблицу. 

Знаю Хочу узнать Узнал 

Тильзитский мир 

-Обострение отношений 

России и Франции 

- Отечественная война 

1812 года 

- Бородинское сражение 

- Кутузов 

  

Вызов Осмысление Рефлексия 



- Пожар в Москве 

- Наполеон 

 

 

Таким образом, на стадии вызова, обучающиеся демонстрируют свои 

первоначальные знания по предложенной теме, но видят их необходимость в 

углублении.   

Для заполнения второй колонки таблицы необходимо обучающимся 

составить свои вопросы и записать их. Предлагаю работать в парах. Таким 

образом, в работу будет вовлечен весь класс. 

Знаю Хочу узнать Узнал 

Тильзитский мир 

-Обострение отношений 

России и Франции 

- Отечественная война 

1812 года 

- Бородинское сражение 

- Кутузов 

- Пожар в Москве 

- Наполеон 

 

- Почему началась 

война? 

- Кто же выиграл 

Бородинское сражение? 

- Почему Кутузов 

оставил Москву? 

- Кто такие партизаны? 

- Чем закончилась война? 

 

 

 

 Затем я направляю деятельность учащихся на стадию осмысления. 

Делю класс на группы. Задание может быть следующего содержания: 

«Используя отрывок из текста документа (учебника) ответить на вопрос и 

записать ответ в третью колонку». 

Первая группа – пункт № 1 «Начало войны. Планы и силы сторон» 
Вторая группа – пункт № 4 «Бородино» 
Третья группа – пункт № 5 «Тарутинский манѐвр» и документы на 

стр.28 
Четвѐртая группа – пункт № 6 «Партизанское движение». 

Прием «толстые» и «тонкие» вопросы 
«Тонкими» вопросами называются простые вопросы, на которые можно 

ответить односложным ответом. «Толстые» вопросы подводят обучающихся 

к сравнению, анализу, синтезу, оценке. Например, вот такие вопросы можно 

использовать по теме «Средневековые города» 
Когда в Европе возникли города? 

Сколько городов существовало в средневековой Европе? 
Кто строил города? 
Чем отличается средневековый город от античного? 
Почему стали возникать средневековые города? 

Прием «синквейн»  
Данный прием применяется на этапе рефлексии. Этот прием дает 

возможность детям продемонстрировать творческие способности, и 

выражать свое мнение к рассматриваемому факту, событию и т.п. Синквейн 

– это стихотворение, требующее анализа материала в коротких выражениях. 



Процесс его написания вызывает восторг у моих учеников. Данный прием 

творческого характера предоставляет возможность даже слабоуспевающим 

обучающимся понять материал.  
 

Проблемное обучение. 
Основной целью проблемного обучения является способность 

побуждать к внутренним процессам обучающихся, формировать  

необходимость   поиска  как главному требованию по отношению к 

деятельности, помочь им понять возникающие трудности и потребности 

искать средства, для преодоления этих трудностей. 

Использование проблемного обучения на уроках истории и 

обществознания состоит из нескольких пунктов: 

1. Составление проблемной ситуации или вопроса. 

При составлении проблемного вопроса необходимо учитывать следующие 

требования: 

• быть сложным, связанный с противоречиями; 

• быть увлекательным, но логичным; 

• охватывать широкий круг вопросов; 

• предполагать спор на основе разных толкований; 

• создавать трудности, необходимые для рождения проблемной ситуации. 

Переход из проблемного вопроса в ситуацию следует осуществлять: 

• с помощью отыскания различных сторон его решения; 

• через анализ разных ответов. 

Потом я определяю форму для решения созданных ситуаций. Это может 

быть диспут, дискуссия, лекция, задание исследовательского характера, 

документы, тексты и т.д. При подготовке необходимо обязательно учитывать 

уровень обученности учащихся, особенность материала, способности 

учащихся. 
 Проектная технология. 
Метод проектов –  способ достижения педагогической цели через 

фрагментальную обработку проблемы учащимися и учителем, которая 

завершиться практическим результатом.  

Данный метод состоит из нижеперечисленных составляющих: 

1. Подготовительный: формирование ситуации в коллективе для поиска 

определенной проблемы, нахождение средств для ее решения. 
2. Организационный: составление плана работы,  отбор конретных 

методов, нахождение ресурсов информации и др. 
3. Деятельностный: разработка  проекта, промежуточный контроль, 

совет с учителем, подготовка к защите. 
4. Презентативно-оценочный: анонсирование проекта, анализирование 

и оценивание результатов. 
 

 Результативность опыта 
Для наглядного показателя результативности данной методической 

системы сравним уровень качества знаний последних лет. 
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Ежегодно мной проводятся анкетирования учащихся, «Какие виды 

работы вам нравятся на уроках истории?» 

 Результаты были следующими: 
Создавать кластеры – 66% 
Решать проблемные задачи- 41% 
Пересказывать параграф- 21% 
Я считаю, что объединение технологий в одну образовательную модель 

дает целостность, неразрывность глубоких знаний за все время обучения 

предмету, формируя необходимые компетентности. Это подтверждает 

эффективность и результативность моей методической системы. 
 


