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Формирование познавательной активности обучающихся на занятиях 

истории  и во внеурочной деятельности, сегодня приобретает особую 

актуальность. Это происходит в связи с непрерывным увеличением объёма 

разнообразной информации. Поток информации льётся на молодого 

гражданина из средств массовой информации и Интернет. Исторические 

события трактуются всеми, кому не лень и каждый автор пытается навязать 

свою оценку происходящему. Поэтому, очень сложно порой найти истинные 

знания в нашем цифровом веке. Сегодня остро встаёт необходимость 

формирования умений и навыков у обучающихся  самостоятельно работать с 

источниками информации, выделять наиболее значимые. Поэтому, в качестве 

педагогической идеи, над которой я работаю уже несколько лет, является: 

«Использование технологии проблемного обучения на занятиях истории».  

     На идею формирования педагогической идеи и опыта оказали влияние 

следующие факторы: 

 требования ФГОС; 

 изучение методической литературы; 

 курсы повышения квалификации; 

 изучение опыта коллег; 

 участие в межрегиональных и республиканских научно-практических 

конференциях, профессиональных конкурсах; 

 ведение внеаудиторной работы с обучающимися (предметные кружки, 

подготовка к олимпиадам, творческим конкурсам и т.д.) 

   Теоретической базой педагогического опыта, является: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации". 

2. Труды историков: С. М. Соловьева, О.В. Ключевского, Н.М.Карамзина 

и др. Процесс обучения неотделим от процесса воспитания. Конечно, нельзя 

представить процесс воспитания без мастера педагогических идей А. С. 

Макаренко. Большая его заслуга заключается в том, что он указал ряд 

глубоко обоснованных и успешно проверенных на практике методов 

воспитания. Воспитание патриотизма в коллективе и через коллектив — это 

центральная идея его педагогической системы, красной нитью проходящая 



через всю педагогическую деятельность и все его педагогические 

высказывания. 

3. Частью исторического образования является региональный компонент. 

Он обладает самоценностью и самозначимостью, своими корнями уходит в 

прошлое педагогической науки. Краеведение или родиноведение как 

народное знание о своих родных местах зародилось в далеком прошлом. 

Важнейшую роль в его формировании сыграл  К. Д. Ушинский. Знание 

истории своей малой Родины – это один из элементов патриотического 

воспитания. Воспитание патриотизма так же проходит через осмысление 

значимости собственного народа. Таким исследователем мордовской 

культуры в конце XIX-начале XX веков стал М.Е. Евсевьев. В этом плане так 

же использую труды современных ученых, этнографов, педагогов Н.Ф. 

Мокшина, В.К. Абрамова, В.А. Юрченкова. 

   В наше время проблема воспитания гражданина и патриота в условиях 

экономической нестабильности, социального неравенства общества, эгоизма, 

равнодушия, немотивированной агрессивности, цинизма, роста 

национализма, при устойчивой тенденции падения престижа военной службы 

стоит наиболее остро. Характеризуя создавшееся в стране положение, 

президент Российской Федерации В.В. Путин сказал: «Утратив патриотизм, 

связанные с ним национальную гордость и достоинство, мы потеряем себя 

как народ, способный на великие свершения». Огромная роль в воспитании 

чувства патриотизма и гражданственности принадлежит преподавателю 

истории. Как преподаватель, считаю, что ответственна за формирование 

личности обучающегося на своих уроках, несу ответственность не только за 

усвоение материала обучающимися, но и за воспитание будущего поколения. 

В результате обеспечивается: 

 актуализация проблемного изучения; 

 доступность информации для молодого поколения; 

 яркость и эмоциональную окрашенность предлагаемого материала как 

способ повышения воспитательного эффекта. 

Проблемное обучение – процесс двусторонний, включает в себя сферу 

деятельности и преподавателя, и обучающегося. Проблемное обучение 

происходит при такой организации учебных занятий, которая предполагает 

создание, под руководством преподавателя, проблемных ситуаций и 

активную деятельность студентов по их разрешению. Здесь главное – 

приобрести знания, умения и навыки решения проблемных ситуаций. Но, как 

показывает опыт, у студентов нередко возникают проблемы. Они не могут 



достичь цели с помощью известных ему способов действий. И 

интеллектуальное затруднение, которое возникает у них, когда они не знают, 

как объяснить какое-либо историческое явление или факт, приводит к 

падению интереса к изучаемой проблеме. При этом необходимо учитывать 

уровень подготовки студентов.  

Проблемное обучение призвано для реализации трех основных задач:  

1. Сформировать у обучающихся необходимую систему знаний, умений и 

навыков; 

 2. Достигнуть высокого уровня развития обучающихся, развития их 

способности к самообучению, самообразованию; 

 3. Сформировать особый стиль умственной деятельности, 

исследовательскую активность и самостоятельность обучающихся. 

  Цель моей  работы: развитие способностей самостоятельно 

систематизировать и анализировать получаемую информацию, мыслить, 

искать и находить истину, формирование у обучающегося представления о 

том,  чему и как он должен научиться.  

  Считаю, что обучающимся нужно объяснить, на доступном им 

уровне, что такое проблемное обучение, в чем его смысл. Какие способы 

объяснения и действия он должен при этом освоить. С применением 

технологии проблемного обучения мною были проведены такие открытые 

занятия по истории, как «Борьба Руси с иноземными завоевателями», 

«Киевская Русь». 

  Проблемное обучение начинается с формулирования вопросов, 

постановки задач и заданий поискового характера. Учебный материал, 

используемый на занятии необходимо сделать как можно более 

доказательным и убедительным для студентов, чаще обращаться к 

историческим источникам. Необходимо научить студентов критически 

относиться к ним, не всегда воспринимать как истину, заложенную в них 

информацию. Научить выявлять, при работе с историческими источниками, 

элементы субъективизма и предвзятости. Мои студенты знают, что к таким 

историческим источникам чаще всего относят мемуары, дневники, 

автобиографии, летописи. Благодаря подобной работе, у студентов 

формируются не просто знания, а знания-убеждения, закладываются основы 

мировоззрения и гражданской позиции.  

 Результативность опыта: 

 Использование технологии проблемного обучения на занятиях 

истории, во внеурочной деятельности позволяет мне более полно реализовать 

целый комплекс методических, дидактических, педагогических и 

психологических принципов. Это приносит определенные результаты, 



которые наглядно показывают достижения моих студентов. Ребята активно 

участвуют в различных очных и заочных конкурсах и олимпиадах.  

Дата Название мероприятия Участник  Уровень 

мероприят

ия  

Результат 

 2019 «Ушедшие мгновения: 

исторические объекты, 

которые мы потеряли», 

конкурс творческих работ 

студентов 

Рескова 

Елена 

республика

нский  

Диплом 

II степени 

  

 2020  «Поклонимся великим тем 

годам», онлайн-олимпиада с 

международным участием по 

дисциплине история 

Чесноков 

Александр 

всероссийск

ий 

Диплом 

I степени 

 2020 

 

«Через тернии – к звездам», 

заочная олимпиада по истории 

среди студентов 1-2 курсов 

средних медицинских и 

фармацевтических 

образовательных организаций 

Моисеева 

Вера 

Всероссийс

кий  

Диплом 

I степени 

 2020 

 

«Через тернии – к звездам», 

заочная олимпиада по истории 

среди студентов 1-2 курсов 

средних медицинских и 

фармацевтических 

образовательных организаций 

Кичкина 

Елена 

Всероссийс

кий  

Диплом 

I степени 

2020  Олимпиада для студентов 

средних медицинских и 

фармацевтических 

образовательных учреждений 

Приволжского федерального 

округа по учебной дисциплине 

«История» 

Шныгин 

Дмитрий 

межрегиона

льный 

Диплом 

 III 

степени 

 

 2021 Заочный конкурс творческих 

работ студентов «Моя малая 

Родина» 

Шныгин 

Дмитрий 

межрегиона

льный 

Диплом 

II степени 

2021 Республиканская онлайн-

олимпиада по истории 

государства и права России, 

посвященной 300-летию 

прокуратуры Российской 

федерации 

Моисеева 

Вера 

республика

нский 

Диплом 

 III 

степени 

 

 



 В целях обобщения и распространения своего педагогического опыта   

провожу открытые уроки, выступаю на семинарах различного уровня, 

заседаниях методического объединения преподавателей 

общеобразовательного цикла. Стараюсь повышать свой методический 

уровень - такую возможность дают курсы повышения квалификации и 

профессиональные конкурсы. 

В  процессе преподавания истории ставлю перед собой следующие 

задачи:  

1. Обеспечить обучающихся историческими знаниями об опыте 

человечества через исторические источники;  

2. Создать условия для овладения обучающимися определенной 

суммой исторических знаний, необходимых для понимания общественных 

процессов, умения ориентироваться в исторических сведениях, понимать и 

давать объективную оценку историческим событиям в их взаимосвязи; 

3. На основе развития эмоциональной сферы личности, средствами 

воздействия на нее исторических образов, воспитать уважение и пробудить 

интерес обучающихся к истории и культуре своего и других народов; 

4. Сформировать творческое и вместе с тем ответственное отношение к 

миру, подготовить студентов к восприятию духовно-нравственных ценностей 

и будущей профессиональной деятельности; 

5. Развить личность обучающихся на основе овладения историческими 

знаниями, способности ориентироваться в важнейших достижениях мировой 

и национальной культуры. 

Мое педагогическое кредо: «Учить и учиться одновременно, никогда 

не останавливаться на достигнутом». Продолжаю совершенствовать систему 

своей работы, изучаю методические новинки, педагогические технологии, 

передовой опыт своих коллег. Для лучшего усвоения обучающимися 

исторических событий и фактов, считаю необходимым дальнейший поиск 

наиболее эффективных технологий, приемов, методов, способствующих 

формированию ключевых компетенций. А также более широкого 

использования цифровых образовательных ресурсов. 

 

 


