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Аннотация: в статье рассматриваются основные нетрадиционные при-

емы организации учебного процесса на уроках истории в школе. Обосновывается 
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щихся, а помощником. 
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Целью современного образования является не только сформированность у 

обучающихся определенного набора знаний и умений. Главное – сформировать 

у них стремление к самообразованию и развитию своих способностей. Важным 

условием формирования этих процессов является активизация учебно-познава-

тельной деятельности обучающихся. Для современной школы в условиях ФГОС 

ООО эта проблема – самостоятельная и важная. От ее реализации напрямую за-

висит качество обучения и воспитания. 

Педагог регулярно находится в поиске новых резервов своей деятельности, 

привлекая возможности различных современных технологий, разнообразных не-

традиционных приемов и т. д. 

Надо помнить, что очень многое зависит от мастерства педагога. Это обу-

словлено опосредованным воздействием на эффективность деятельности обуча-

ющихся. Повышение активности деятельности обучающихся должно сформиро-

вывать у них стержневые качества личности – познавательную активность и по-

знавательную самостоятельность. 
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Процесс обучения тесно связан с двусторонним движением знаний. Дру-

гими словами, это предполагает не только механическую передачу педагогом 

знаний, умений, навыков, но и взаимодействие его с обучающимися. 

Познавательная активность – это «отношение обучающихся к учению; 

направленность и устойчивость познавательных интересов, стремление к эффек-

тивному овладению знаниями и способами деятельности» [1, с. 33]. 

Активизация – это «управление активностью обучающихся. Это постоян-

ный процесс побуждения учащихся к энергичному, целенаправленному учению, 

преодолению пассивной деятельности, застою в умственной деятельности» 

[2, с. 628]. Именно поэтому важной задачей является формирование у обучаю-

щихся познавательных мотивов учения. 

Главной целью активизации деятельности обучающихся является формиро-

вание у них активности к обучению. 

В соответствии с обозначенной целью в своей педагогической практике хо-

телось бы выделить следующие моменты при изучении курса истории: 

− создать модель урока, направленного, в первую очередь, на развитие по-

знавательной активности обучающихся; 

− разработать технологию проблемных познавательных задач при изучении 

курса истории; 

− создать условия для активизации деятельности – реализовать ключевой 

вектор личностно-ориентированного обучения. 

В своей педагогической практике используем различные пути активизации 

деятельности обучающихся. Основными среди них являются разнообразие 

форм, методов, способов, средств обучения. 

Наибольший эффект на уроках дают ситуации, при рассмотрении которых 

обучающиеся сами должны: 

− обоснованно отстаивать свою точку зрения; 

− активно участвовать в спорах, дискуссиях, обсуждениях; 

− анализировать ответы товарищей; 

− задавать вопросы своим товарищам и педагогу; 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

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

− заниматься помощью отстающих; 

− предлагать несколько вариантов возможного решения задачи; 

− генерировать ситуации самопроверки и анализа личных действий. 

Значение активизации обучения истории состоит в стимулировании педаго-

гом познавательных мотивов учения обучающихся, которые приводят к форми-

рованию конкретных целевых установок и мобилизации внутренних сил. Таким 

образом, повышение уровня активности обучающихся должно способствовать 

формированию основных качеств личности и познавательной активности. 
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