
Семинар-практикум наставника и члена тьюторского сообщества 
ШНОР Лабинского районаТокаревой Е.Е. 

«Использование современных образовательных технологий, 
способствующих повышению мотивации учащихся на уроках истории».

17 марта 2021 года , Токаревой Е.Е., наставником (членом тьюторского 
сообщества) был проведен семинар для учителей истории СОШ № 
15,Ю209,21,22,31,28,26,27. Создание условий для мотивации учебной 
деятельности обучающегося - важнейшее требование в организации 
современного урока. Только такой подход превращает ученика в субъект 
познавательной деятельности (субъект -  тот кто осуществляет деятельность), 
т.е необходимо создать такие условия, чтобы обучающийся захотел учиться. 
Развитие обучающихся тесно связано с формированием познавательного 
интереса к предмету. Познавательная деятельность человека, как и любой 
другой вид деятельности, всегда имеет мотив -  побуждение, показывающее, 
ради чего человек выполняет данную деятельность.
Урок истории в условиях введения ФЕОС чаще всего организуется в виде 
индивидуальных и групповых форм работы. Постепенно преодолевается 
авторитарный стиль общения между учителем и учеником. Выявляются 
следующие требования к современному уроку истории:
- хорошо организованный урок в хорошо оборудованном кабинете должен 
иметь хорошее начало и хорошее окончание;
- учитель должен спланировать свою деятельность и деятельность учащихся, 
четко сформулировать тему, цель, задачи урока;
- урок должен быть проблемным и развивающим: учитель сам нацеливается на 
сотрудничество с учениками и умеет направлять учеников на сотрудничество с 
учителем и одноклассниками;
- учитель организует проблемные и поисковые ситуации, активизирует 
деятельность учащихся;
- вывод делают сами учащиеся;
- минимум репродукции и максимум творчества и сотворчества;
- времясбережение и здоровьесбережение;
- в центре внимания урока - дети;
- учет уровня и возможностей учащихся, в котором учтены такие аспекты, как 
профиль класса, стремление учащихся, настроение детей;
- умение демонстрировать методическое искусство учителя;
- планирование обратной связи;
- урок должен быть добрым.
В целом, все требования к современному уроку истории можно разделить на три 
большие категории -  дидактические, воспитательные и развивающие.

Повышение мотивационной деятельности школьников на уроках истории 
путем использования ИКТ
Формирование мотивации обучения - важная задача для учителя истории и 
обществознания, ее актуальность обеспечена постоянным изменением



содержания учебного материала. Информационно-коммуникационные 
технологии способны: вовлекать учащихся в процесс обучения, делать из 
пассивных слушателей активных деятелей, стимулировать познавательный 
интерес к истории, придать учебной работе проблемный, творческий, 
исследовательский характер, во многом способствовать обновлению 
содержательной стороны предмета, индивидуализировать процесс обучения и 
развивать самостоятельную деятельность школьников. Повышается 
интенсивность учебного процесса, уровень развития психологических 
механизмов (воображения, памяти, внимания), активизируются мыслительные 
процессы.
В процессе обучения истории могут применяться цифровые образовательные 
ресурсы, в частности, компьютерные учебники. Преимущества компьютерных 
учебников заключается в следующем:
- яркое, иллюстративное изложение изучаемого материала делает учебный 
процесс разнообразным, нескучным;
- учебный материал излагается в доступной форме;
- анимированные схемы и презентации помогают лучше разобраться в большом 
объёме исторической информации, изучить отдельные аспекты истории в 
наглядной форме, что способствует и лучшему запоминанию;
- интерактивные карты иллюстрируют новый материал и позволяют Зримо 
увидеть исторические и географические особенности стран;
- подборка интерактивных тестов даёт возможность проверить знания учащихся 
на основе объективной автоматизированной оценки.
Очень полезно использовать на уроках в процессе объяснения и закрепления 
нового материала презентации. Презентация составляется в той форме, которая 
кажется учителю наиболее эффективной, есть возможность составить ее 
дифференцированно для каждого класса с учетом его особенностей. Их можно 
накапливать, постепенно дорабатывать и в итоге собрать банк по всем 
основным темам. В старших классах дети с удовольствием сами участвуют в 
этом процессе, составляя презентации по пройденным темам, демонстрируя их 
классу. Многие учителя, научившись создавать электронные презентации, 
начинают их применять достаточно часто. Наблюдается следующий факт: 
презентации, перегруженные наглядно-иллюстративным материалом, снижают 
эффективность его усвоения. Таким образом, становится понятно, что наряду с 
многочисленными преимуществами использование информационных 
технологий в процессе обучения может иметь противоречия и своего рода 
недостатки, если не учитывать их особенности и требования к использованию. 
Однако не следует забывать и о значении для учащегося общения с учителем. 
Учитель всегда должен помнить о том, что центром внимания на уроке является 
не сама презентация, как бы красиво она не была выполнена и показана, а 
формы и методы обучения предмету с использованием той самой презентации. 
Использование ИКТ на уроках истории дает возможность:
- значительно сэкономить время на уроке;
- повысить уровень наглядности в ходе обучения;
- внести элементы занимательности, оживить учебный процесс;
- значительно повысить мотивацию школьников к изучению истории.



Практическое использование игры на уроках истории.
Игры -  головоломки -  это занимательные задачи и задания, в которых 
умственная нагрузка замаскирована занимательным сюжетом, внешними 
данными, необычной формой представления задания. Например, такие игры 
-  головоломки как: «Слово по вертикали», «Восстанови изображение», 
«Восстанови карту», «Проложи дорогу к храму», «Пирамиды» и другие.

«Карты прошлого и настоящего». За основу берётся один из путей военных 
походов или маршрутов путешествий какого-либо исторического деятеля 
(военные походы Александра Македонского, Наполеона, Юлия Гая Цезаря, 
Александра Суворова; маршруты Колумба, Афанасия Никитина). На уроке 
ребята отмечают его на контурной карте. Дома нужно будет показать этот же 
путь, но с современными названиями географических пунктов. Игра 
позволяет осуществить связь времён прошлой и настоящей эпохи, углубить 
знания исторической карты.

Работа с понятийным аппаратом

Учащимся при изучении темы "Финикийские мореплаватели", предлагается 
задание определить, о каких географических названиях говориться в тексте.

...1.. же, по-видимому, окружена морем, кроме того места, где она примыкает 
к ..2..; это, насколько мне известно, первым доказал Нехо, царь ..3.. . После 
прекращения строительства канала из ..4.. в Аравийский залив царь послал 
финикиян на кораблях. Обратный путь он приказал им держать через ..5.., 
пока не достигнут ..6.. и таким образом не возвратятся в Египет. Финикияне 
вышли из ..7.. и затем поплыли оп ..8.. . Осенью они пристали к берегу и, в 
какое бы место в .А., ни попадали, всюду обрабатывали землю; затем 
дожидались жатвы, а после сбора урожая плыли дальше. Через два года на 
третий финикияне обогнули ..5.. и прибыли в ..3.. . По их рассказам (я-то 
этому не верю, пусть верит, кто хочет), во время плавания вокруг ..1.. солнце 
оказывалось у них на правой стороне. Геродот. "История в девяти книгах".
1. Азия.

2. Геракловы столпы (Гибралтарский пролив).
3. Египет.

4. Красное море.

5. Ливия (Африка).
6. Нил.

7. Северное море (Средиземное море).

8. Южное море (Индийский океан).

При выполнении задания учащиеся не только развивают картографические 
умения и навыки, но и устанавливают по карте местоположение древних 
географических названий, соотносят их с современными.



Современный образовательный процесс немыслим без поиска новых, более 
эффективных технологий, призванных содействовать развитию творческих 
способностей обучающихся, формированию навыков саморазвития и 
самообразования. Этим требованиям в полной мере отвечает проектная 
деятельность в учебном процессе.

Суть метода -  стимулировать интерес обучаемых к определённым 
проблемам, предполагающим владение определённой суммой знаний, и через 
проектную деятельность показать практическое применение полученных 
знаний. Другими словами, от теории к практике.

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков и умений 
самостоятельно конструировать свои знания. Метод проектов ориентирован 
на самостоятельную деятельность учащихся -  индивидуальную и групповую. 
Этот подход органично сочетается с групповым подходом к обучению. 
Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, 
предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных 
методов, средств обучения, а с другой -  интегрирование знаний, умений из 
различных областей науки, техники, технологии, творческих областей. 
Результаты выполненных проектов должны быть «осязаемыми» 
заканчиваться конкретным результатом, готовым к внедрению.

Основные требования к использованию метода проектов:
1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы 

(задачи), требующей интегрированного знания, исследовательского поиска 
для её решения.

2. Практическая, теоретическая значимость предполагаемых результатов.

3. Самостоятельная мотивированная деятельность участников проекта.

4. Структурирование содержательной части проекта ( с указанием поэтапных 
результатов).

5. Выявление проблемы, предложение путей её решения, оформление 
конечных результатов, анализ полученных данных, подведение итогов.

Выбор тематики проектов может быть различным. Тематика проектов может 
предлагаться как учителем, так и самими учащимися, ориентирующимися на 
собственные интересы. Тематика проектов может касаться каких-то 
теоретических вопросов академической программы, требующих углубления 
на данном этапе обучения. Результаты выполненных проектов должны быть 
материальны (презентации, видеофильм, различные виды публикаций, и т.д.).

Проектная деятельность заинтересовывает учащихся, если они знают, что их 
проект будет востребован. Выбирая тему проекта и выполняя его, школьники 
учатся выявлять потребности приложения своих сил, находить возможности



для проявления своей инициативы, способностей, знаний и умений, 
проверяют себя в реальном деле, проявляют целеустремлённость и 
настойчивость.

Гуманистический смысл проектного обучения состоит в развитии 
творческого потенциала обучающихся. Школьники с большим увлечением 
выполняют именно ту деятельность, которая выбрана ими самими. 
Проектная деятельность способствует преобразованию процесса обучения в 
процессе самообучения, позволяет каждому ученику увидеть себя как 
человека способного и компетентного. Проектный метод обучения в 
сочетании с традиционным является действенным элементом в организации 
самостоятельной работы учеников.

Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, при 
которых учащиеся:
Самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных 
источников;

Учатся пользоваться приобретёнными знаниями для решения 
познавательных и практических задач;

Приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; 

Развивают у себя исследовательские умения;

Развивают системное мышление.

В последние годы увлечение проектной работой стало всеобщим. Причина 
этого кроется в тех возможностях, которые открывает проектная 
деятельность для развития общеучебных (надпредметных) умений и 
социализации учащихся.

Приоритет исследовательских и проектных технологий в преподавании 
истории и обществознания предполагает использование широкой базы 
источников. Современный образовательный процесс предполагает развитие у 
обучающихся творческих способностей. Подобное требование диктует 
необходимость работы учащихся с информацией, самостоятельности 
формирований ими в виде творческой образовательной продукции. Решению 
данной задачи способствует развитие проектных технологий в изучении 
истории и обществознания.

На занятии всегда должны работать двое -  педагог и обучающийся, и только 
правильно организованная работа может побуждать обучающегося 
заниматься.

Таким образом, активное использование инновационных образовательных 
технологий позволяет решить проблему повышения мотивации обучающихся



к учебной деятельности. Позитивная мотивация к учебе может возникнуть в 
том случае, когда соблюдены 3 условия:
• мне интересно то, чему меня учат;

• мне интересен тот, кто меня учит;

• мне интересно, как меня учат.

Тьютор (наставник) муниципального 
наставнического центра (тьюторского сообщества) Токарева Е.Е.


