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Аннотация: переход к ФГОС нового поколения ставит перед образова-

тельными учреждениями всех ступеней задачу осуществления новых подходов 

к содержанию и результатам образования, и, соответственно, по выбору оп-

тимальных образовательных технологий. Коллектив авторов данной статьи, 

на примере преподавания истории в образовательных учреждениях среднего об-

щего образования в Пермском крае, предлагает для оптимизации процесса обу-

чения учащихся шире и активнее применять на уроках новые методы и приемы 

обучения с использованием современных информационных технологий. 
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образовательной деятельности на уроке, приемы образовательной деятельно-

сти на уроке. 

В последнее время школьное образование претерпевает значительные 

трансформации. Это касается не только изменений в системе работы школы, дик-

туемых последними законодательными требованиями, но и внутренних измене-

ний, которые не предписаны министерством образования и науки, а происходят 

сами собой, по мере изменения объекта, на который направлено образование. 

Данные изменения, прежде всего, относятся к личности учащегося. Она стано-

вится более выдержанной, виртуальной и пассивной. 

Роль учителя, в этой связи, также меняется. По сути дела, канул в лету тезис 

об учителе, как единственном носителе знаний. В то же время, простой, на пер-

вый взгляд, вопрос поиска учебной информации больше не интересует ребят. До-

быть информацию на все волнующие молодежь вопросы очень просто – доста-

точно войти в Интернет (хотя бы в личном мобильном телефоне). 

В данном случае возникает проблема – как претворить в жизнь требования 

ФГОС о реализации в личности будущих выпускников всех тех компетенций, 

которые в них прописаны? Хотелось бы отметить, в этой связи, такую тенден-

цию – использование традиционных приемов в обучении не всегда эффективно. 

Сама жизнь требует от учителя постоянного поиска новых, нетрадиционных под-

ходов в преподавании своего предмета, способствующих формированию моти-

вации ученика к получению знаний по конкретному школьному предмету. Ино-

гда сочетание традиционных и современных методов обучения дает возмож-

ность эффективно проводить занятия. 

В этой работе нам бы хотелось поделиться нашим опытом (успешным, на 

наш взгляд) в использовании на занятиях по истории некоторых современных 

методов, опробованных учителями на уроках по другим предметам и опублико-

ванных в разных источниках. 

Один из интересных, на наш взгляд, прием, очень уважаемый в маркетинге – 

«тайм менеджмент» (управление временем). Как это работает на обычных уро-

ках? При выдаче задания ученикам следует сделать оговорку, что на его 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

выполнение дается ограниченное время. Учет времени организует и дисципли-

нирует учащихся во время занятия. Это позволяет учителю эффективно исполь-

зовать время урока. 

Другим, интересным приемом является использование гаджетов на уроке (в 

первую очередь имеется в виду использование школьниками личных мобильных 

телефонов при выполнении заданий). Этот прием возможно использовать сов-

местно с приемом «тайм-менеджмент». На занятиях часто происходят ситуации, 

когда учащиеся не знают ответ на вопрос или не могут подобрать достаточно 

весомый пример (аргумент) для доказательства своей позиции. В этом случае 

разрешается воспользоваться мобильным телефоном (планшетом). При этом 

необходимо обязательно указать время, данное на поиск информации (например: 

30 секунд). Примером может служить следующее задание: «найдите картину, 

находящуюся в одном из музеев мира, на которой изображена женщина, которая 

всегда смотрит на человека. Причем, не важно, в каком месте, относительно этой 

картины, этот человек находится». 

Интересным, хотя и затратным по времени, может служить метод «qr-ко-

дов» («дополненная реальность»). Это относительно современный метод, позво-

ляющий получить информацию об объекте, не используя горы распечатанного 

материала. С помощью мобильного телефона или планшета можно считать код 

и на экране появится интересующая (нужная для учителя и детей) информация. 

Данную технику возможно использовать при организации опроса учащихся 

(проверка домашнего задания или закрепление материала). Технику составления 

кодов, работы с ними можно освоить, взяв подробную информацию в Интер-

нете [3]. 

Обучение в школе в последние десятилетия направлено не на запоминание 

изложенных учителем фактов в готовом виде, а на осмысление той или иной ин-

формации. Поэтому всё большую актуальность приобретают педагогические 

приёмы, разработанные в рамках технологии критического мышления. В их 

число входит методика «Толстые и тонкие вопросы». 
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«Толстые и тонкие вопросы» – это способ организации взаимоопроса уча-

щихся по теме, при котором «тонкий» вопрос предполагает репродуктивный од-

нозначный ответ (чаще это «да» или «нет»), а «толстый» (проблемный) требует 

глубокого осмысления задания, рациональных рассуждений, поиска дополни-

тельных знаний и анализ информации. 

На уроке технику приема «Толстые и тонкие вопросы» можно представить 

в виде таблицы, которую ребята заполняют и озвучивают друг другу с целью по-

лучения ответов на поставленные вопросы [2]. 

Примером таких вопросов при использовании данной техники на уроках по 

истории может служить таблица из вопросов по теме «Вторая мировая война» 

(таблица 1). 

Таблица 1 

«Тонкие» вопросы «Толстые» вопросы 

Кто руководил нападением на 

Польшу? 

Что связывало политических руко-

водителей Европы накануне войны? 

Когда произошло первое нападение 

немецких войск на СССР? 

Как звали главнокомандующего со-

ветских войск? 

Было ли известно руководству 

СССР о готовящемся нападении? 

Дайте три объяснения, почему была допущена 

война в Европе? 

Объясните, почему нельзя было избежать такого 

способа разрешения конфликта? 

Почему, как вы думаете, Сталин И.В. не прислу-

шался к прогнозам аналитиков о намерениях Гит-

лера? 

В чём различие подходов в подготовке солдат 

немецкой и советской армии? 

Предположите, что было бы, если бы СССР проиг-

рал войну? 

Мог ли Жуков Г.К. сократить человеческие потери? 
 

Таким образом, обозначенная проблема качественной подготовки учащихся 

в современных меняющихся условиях является актуальной и требует новатор-

ских подходов к ее решению. Использование уже имеющихся повседневных со-

временных технологий на уроке поможет в значительной степени справиться с 

ее решением. Надо экспериментировать и применять новое в практике проведе-

ния урока по любому школьному предмету. 
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