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Аннотация: современная школа должна способствовать созданию 

наиболее хороших и действенных условий для организации познавательной де-

ятельности учащегося. Для этого учитель должен обладать современными 

образовательными компетентностями, уметь формировать у учащихся функ-

циональную грамотность. Способствовать формированию познавательной 

деятельности и умению используя современные ИКТ, самостоятельно добы-

вать знания и использовать их на практике. В данной работе автор делится 

опытом применения на уроках истории современных образовательных техно-

логий и их возможностей по формированию прочных учебных навыков и совре-

менных учебных компетентностей. Больше всего на уроках автор использует 

технологию проблемного обучения, которая способствует мыслительной дея-

тельности ученика. Метод проектных технологий позволяет привить навыки 

исследовательской работы и формирует интерес к истории своего народа, 

приобщает к его культурным и человеческим ценностям. Автор также рас-

сказывает об использовании здоровьесберегающих технологий и исследованиях 

по их практическому применению на уроках в современном образовательном 

процессе. 
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Современные требования к образованию ориентируют учителя на необхо-

димость создания в процессе обучения условий для самоопределения и саморе-
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ализации личности учащихся, для активного усвоения учеником способов по-

знавательной деятельности. Это требует от педагога высокого уровня профес-

сиональной компетенции и больших творческих усилий. Каждый педагог, ор-

ганизуя работу с учащимися, а тем более с талантливыми школьниками, задаёт-

ся вопросом: «С чего в первую очередь необходимо начать работу?» Думаю 

многие согласятся со мной, что начитать необходимо с развития познаватель-

ного интереса, без которого не может быть настоящего увлечения наукой. Пер-

вичной формой познавательного интереса является любопытство, затем возни-

кающий в процессе обучения, активизирует умственную деятельность не толь-

ко в данный момент, но и направляет её к последующему решению различных 

интеллектуальных задач. В настоящее время данная тема актуальна, так как по-

буждает учеников не только к восприятию определённых событий, но и распо-

лагает их к самостоятельной учебной деятельности. 

Педагогика нашего времени провозгласила необходимость учёта индиви-

дуальных особенностей, мотивов в учебном процессе, направив все усилия на 

поиск новых технологий и практико-ориентированных систем, развивающих, 

вдохновляющих, обеспечивающих индивидуальный потенциал. Важнейшей 

проблемой модернизации образования во всем мире является выявление, разви-

тие, обучение, поддержка одарённых детей и применение наиболее лучших. 

мотивирующих детей к изучению предмета технологий. 

Моя практика учителя истории показывает, что одним из наиболее эффек-

тивных средств для учителя в обеспечении новых образовательных потребно-

стей учащихся и их родителей является использование технологий личностно-

ориентированного обучения, основные принципы которого изложены в тру-

дах И.С. Якиманской «Личностно-ориентированное обучение в современной 

школе». 

Современный педагог призван развить познавательные способности ре-

бенка, выявить и привлечь личный опыт каждого, помочь ему познать себя, са-

моопределиться и самореализоваться. 
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На практике это выражается в совместной деятельности ученика и учителя 

в поиске оптимальной формы обучения. Для каждого ученика составляется об-

разовательный план, который носит индивидуальный характер, основывается 

на знании их особенностей. Выявление способов учебной работы, предпочита-

емой самим учеником, является важным средством определения его индивиду-

альных особенностей. 

Одним из возможных и наиболее успешных методов в изучении истории 

является метод решения проблемных задач. Сегодня под проблемным обучени-

ем понимается такая ориентация учебных занятий, которая предполагает созда-

ние под руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоя-

тельную деятельность учащихся в их решении, в ходе чего и происходит их 

творческое овладение знаниями, умениями, развитие мыслительных способно-

стей. 

Цель использования проблемных задач на уроке заключается в творче-

ском, большей частью интеллектуально-познавательном обучении, усвоении 

учениками заданного предметного материала. 

Сущность метода заключается в том, что он переставил образовательные 

акценты с выслушивания учениками предметного материала на их учебную де-

ятельность и развитие мышления. 

При решении проблемной ситуации результатом усвоения считается не 

воспроизведение образцов, заданных учителем, а их самостоятельное добыва-

ние. 

На практике это проявляется в том, что учитель демонстрирует классу 

сложную и противоречивую картину поисков решения, всю трудность этой ра-

боты, показывает не только продуктивные, но и «тупиковые» ходы мысли, со-

ответственно анализируя и оценивая их, вовлекает в активное участие в образо-

вательный процесс учеников, дает возможность им осознать причины своих 

ошибок, затруднений, оценить найденный способ решения, сравнить его с теми, 

что предлагаются другими учащимися. 
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При использовании этого метода существенно меняется роль учителя в 

учебном процессе. Он идет на творческое сотрудничество со школьниками при 

решении поставленных задач, что предполагает совместное обсуждение раз-

личных подходов к решению, борьбу мнений, столкновение точек зрения. Зада-

ча учителя – научить идти путем самостоятельных находок и открытий. 

Выполняя творческие задачи, учащиеся совершают для себя открытие, 

разрабатывают принципиально новый способ решения, которые определяются 

спецификой проблемной ситуации. 

Убеждена, что изучение истории с использованием метода проблемных за-

дач актуально в современной школе. Этот метод позволяет активизировать по-

знавательную деятельность учащихся, привлечь к процессу познания и творче-

ству всех учеников, формировать навыки исследовательской и творческой ра-

боты. А главное, превращает ученика из объекта обучения в активного участ-

ника образовательного процесса и позволяет формировать прочные знания ис-

торической науки. 

Педагогика нашего времени провозгласила необходимость учёта индиви-

дуальных особенностей, мотивов в учебном процессе, направив все усилия на 

поиск новых технологий и практико-ориентированных систем, развивающих, 

вдохновляющих, обеспечивающих индивидуальный потенциал. Важнейшей 

проблемой модернизации образования во всем мире является выявление, разви-

тие, обучение, поддержка одарённых детей. 

Основа системы образования всегда состояла в формировании у подраста-

ющего поколения тех знаний, поведенческих моделей, ценностей, которые поз-

воляют ему быть успешным вне стен школы. Современному обществу нужны 

конкурентоспособные люди. Цели современной системы образования обозна-

чены как ключевые компетентности разрешения проблем: информационная 

компетентность, коммуникативная компетентность. Эти компетентности поз-

воляют: 

 принимать осознанные решения на основе критически осмысленной ин-

формации; самостоятельно находить, анализировать, производить отбор, пре-
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образовывать, сохранять, интерпретировать и осуществлять; перенос информа-

ции, в том числе при помощи современных ИКТ; 

 обрабатывать информацию, применяя логические операции; 

 самостоятельно ставить и обосновывать цель, планировать и осуществ-

лять познавательную деятельность для достижения этой цели; 

Для развития познавательной деятельности и организации работы с ода-

рёнными учащимися метод проектов является наиболее эффективным. 

Метод проектов – это набор техник и приёмов, позволяющих создать об-

разовательные ситуации, в которых ученик ставит и решает проблемы. 

Проекты могут быть: индивидуальными и групповыми, практико-

ориентированными, информационными, исследовательскими. 

По продолжительности деятельности различают: мини проекты, кратко-

срочные, недельные, долгосрочные проекты как индивидуальные, так и группо-

вые выполняемые во внеурочное время. 

Так, мои ученики выполняют проектную работу по краеведению: собира-

ют материалы по культуре народов Казахстана, истории создания и развития 

родного города, биографию известных земляков. Собирают материал об уча-

стии актюбинцев в ВОВ. Так был написан большой проект «Актюбинск в годы 

ВОВ»,занявший 2 место в Республиканской научно -практической конферен-

ции Малой Академии наук. При сборе материала получили большую практику 

работы с архивными материалами, научились работать в сотрудничестве с кра-

еведческим музеем. Написание научных проектов способствует формированию 

навыков исследовательской работы у одарённых детей. 

Выбрав интересующую их тему, ученики учатся различными способами 

сбора информации: изучением литературы по этому вопросу, получение интер-

вью, работа с архивными материалами. сбор фактического материала, умения 

делать логические выводы и анализ проделанной работы. Защита своего проек-

та позволяет ученикам научиться работать в большой аудитории защищать 

свою работу, отстаивать свою точку зрения, умение дискуссировать по задан-

ной проблеме. 
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Здоровье человека – это самая главная ценность. Состояние здоровья ка-

захстанских школьников сегодня вызывает серьёзную тревогу специалистов. 

Наглядным пользователем неблагополучия является то, что здоровье школьни-

ков ухудшается по сравнению с их сверстниками двадцать или тридцать лет 

назад. При этом значительное увеличение частоты всех классов болезней про-

исходит в возрастные периоды, совпадающие с получением ребёнка среднего 

образования. 

По данным исследований школьная образовательная среда порождает фак-

торы риска нарушений здоровья, с действием которых связано 20–40% нега-

тивных влияний, ухудшающих здоровья детей школьного возраста. 

Интенсификация образовательного процесса идёт различными путями. 

Увеличение количества учебных часов (уроков, внеурочных занятий, факульта-

тивов и т. п.). Фактическая учебная школьная нагрузка учащихся 10–11 клас-

сов – 39 часов. Занятия в лицейском классе предусматривают изучение спец-

курсов, способствующих предпрофильной подготовке для обучения в высшей 

школе. Существенное увеличение учебной нагрузки не проходит бесследно: у 

детей чаще отмечается большая распространённость и выраженность нервно-

психологических нарушений, большая утомляемость, более низкая сопротивля-

емость болезням и другие нарушения. 

По результатам исследования, проведённого среди учащихся 11-х классов 

СОШЛ №20. На учебную деятельность в школе в день тратится 9 часов, на под-

готовку домашнего задания 4 часа, на сон в день 4- часов 5%, 7–8 часов 32%, 

8 часов 5%, на занятия в довузовских подготовительных центрах и с репетито-

рами – 5 часов в неделю, на занятия спортом – 1 час в неделю 3%, 9 часов 1%, 

3  часа 14% (в том числе занятия на уроках физкультуры), на прогулки на све-

жем воздухе 1 час (для некоторых это только путь к школе), на работу за ком-

пьютером – 2–3 часа 16%, 5–6 часов 5%... В результате этого мы имеем ослаб-

ленное здоровье учащихся. У трех человек наблюдается недовес массы тела, у 

15% ослабленное зрение, 8% имеют сколиоз. Учащиеся в результате высокой 

нагрузки испытывают чувство постоянной усталости и сонливости. Таким об-
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разом, если ещё и усилить требования к учебной деятельности учеников, уве-

личить объём изучаемого материала то мы имеем шансы окончательно подо-

рвать здоровье наших учащихся. 

Анализ школьных факторов риска показывает, что большинство проблем 

здоровья учащихся создаётся и решается в ходе ежедневной практической ра-

боты учителей. т.е. связано с их профессиональной деятельностью. Поэтому 

учителю необходимо найти резервы собственной деятельности в сохранении и 

укреплении здоровья учащихся. Выход может быть в использовании на уроках 

здоровьесберегающих технологий и пропаганда здорового образа жизни. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии должны обеспечивать 

развитие природных способностей ребёнка: его ума, нравственных и эстетиче-

ских чувств, потребности в деятельности, овладении первоначальным опытом 

общения с людьми, природой, искусством. Среди здоровьесберегающих техно-

логий можно особо выделить технологии личностно-ориентированного обуче-

ния, учитывающие особенности каждого ученика и направленные на возможно 

более полное раскрытие его потенциала. Сюда можно отнести технологии про-

ектной деятельности, дифференцированного обучения, обучая в сотрудниче-

стве, разнообразные игровые технологии. 

Личностно-ориентированное обучение предполагает использование разно-

образных форм и методов организации учебной деятельности. 

При этом перед учителем встают новые задачи: создание атмосферы заин-

тересованности каждого ученика в работе класса; Стимулирование учащихся к 

высказываниям и использованию различных способов выполнения задания без 

боязни ошибиться; создание педагогических ситуаций общение на уроке, поз-

воляющих каждому ученику проявлять инициативу, самостоятельность, изби-

рательность в способах работы; создание обстановки для естественного само-

выражения ученика. 

Личностно-ориентированные технологии в центре образовательной систе-

мы ставят личность ребёнка, обеспечение безопасности, комфортных условий и 

реализации природных возможностей. Личность ребёнка превращается в прио-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

8     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

ритетный субъект, становится целью образовательной системы. В рамках этой 

группы в качестве самостоятельных направлений выделяются гуманно-

личностные технологии, технологии сотрудничества, технологии свободного 

воспитания. 

Подводя итог можно сказать, что здоровьесберегающие технологии позво-

ляют решать задачи охраны здоровья школьников, как в психологическом, так 

и в физиологическом аспекте. Именно благодаря использованию современных 

технологий оказывается возможным обеспечить наиболее комфортные условия 

каждому ученику, учесть индивидуальные особенности каждого ребёнка, а сле-

довательно, минимизировать негативные факторы, которые могли бы нанести 

вред его здоровью. 
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