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Современный мир — мир элект ронной культ уры. Ребенок живет в эт ом мире. Процесс
приобщения школьников к ист орическому образованию происходит в условиях разнообразных
пот оков инф ормации. Чт обы ребенок и учит ель понимали друг друга, учит ель должен освоит ь
современные образоват ельные т ехнологии.
Современный педагог в своей работ е применяет эф ф ект ивные мет одики и инновационные
т ехнологии для дост ижения положит ельной мот ивации обучения и акт ивизирования познават ельной
деят ельност и учащихся. Инновационный процесс в образовании и исследоват ельская деят ельност ь
связаны между собой т онкой нит ью.
Формирование у школьников ключевых компет енций, общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деят ельност и являет ся приорит ет ным направлением ист орического
образования. Инновационные т ехнологии в преподавании ист ории позволяют развиват ь умения
классиф ицироват ь, высказат ь суждения, делат ь умозаключения и выводы, развивают навыки
наблюдения, навыки работ ы с имеющейся инф ормацией, навыки эксперимент ирования,
познават ельные
способност и
и
пот ребност и,
навыки
т ворческого
проект ирования
и исследоват ельского поиска.
В современном преподавании выделяют пассивные, акт ивные и инт еракт ивные ст рат егии.
Умелое сочет ание данных ст рат егий обеспечивает эф ф ект ивност ь преподавания и качест во
образования.
Проект ная деят ельност ь, от носящаяся к инновационным т ехнологиям, на уроках ист ории
нацелена на ф ормирование способност ей, кот орые позволяют эф ф ект ивно дейст воват ь в реальной
жизненной сит уации, аргумент ировано доказыват ь свою позицию, т очку зрения, раскрыват ь
т ворческий пот енциал личност и. Темы исследоват ельских работ , должны быт ь посильны пониманию
школьников. В процессе исследоват ельской работ ы ученик должен попыт ат ься решит ь проблему,
выдвинут ь гипот езу, задат ь вопросы, сделат ь выводы. Проект ирование ф ормирует у школьников
целеуст ремленност ь и самост оят ельност ь.
Сист ема опорных конспект ов, от носящаяся к инновационным т ехнологиям, очень удачно
позволяет сочет ат ь уст оявшиеся мет одические способы т радиционной сист емы и новые подходы
к обучению. Эт а сист ема повышает уровень понимания и осмысления изучаемого мат ериала,
способст вует сист емат изации знаний. Также использование опорных конспект ов предполагает
управление познават ельной деят ельност ью школьников, развит ие умений самост оят ельной работ ы,
самоконт роля.
Инф ормационно-коммуникационные т ехнологии в преподавании ист ории т акже от носят
к инновационным т ехнологиям. Учит ель может использоват ь презент ации и мульт имедийные уроки.
В данном случае школьники т акже могут самост оят ельно сост авлят ь опорные конспект ы
и предст авлят ь их в ф орме презент ации, чт о одновременно будет являт ься и элемент ом проект ной
деят ельност и. Инф ормационно — коммуникационные т ехнологии позволяют развиват ь навыки
самост оят ельной, исследоват ельской, т ворческой работ ы, способст вуют
самовыражению
и саморазвит ию личност и, позволяют усилит ь наглядност ь и эмоциональную сост авляющую
обучения, проводит ь вирт уальные экскурсии по музеям и т . д.
Внедрение инт еракт ивного обучения, как специальной ф ормы организации познават ельной,
практ ической и т ворческой деят ельност и имеет в виду вполне конкрет ные и прогнозируемые цели.

Один из результ ат ов применения инт еракт ивных мет одов обучения являет ся:
создание комф орт ных условий обучения,
ф ормирование чувст ва успешност и,
продукт ивност ь самого процесса обучения.
Инт еракт ивная деят ельност ь на уроках предполагает организацию и развит ие диалогового
общения, кот орое ведет к взаимопониманию, взаимодейст вию, к совмест ному решению общих,
но значимых для каждого участ ника задач.
Инт егрированные уроки — эт о уроки т ворчест ва, кот орые учат школьников предст авлят ь мир
как единое целое, в кот ором все элемент ы взаимосвязаны. Главной задачей учит еля
на инт егрированном уроке ст ановит ся организация т акого познават ельного процесса, при кот ором
учащиеся акт ивно применяют свои знания на практ ике. Инт егрированные уроки предост авляют
учит елям и ученикам большие возможност и для инт еллект уального т ворчест ва и овладения сложным
мат ериалом, чт о особенно акт уально в период перехода к ФГОС общего образования.
Игровые т ехнологии ост ают ся одним из наиболее используемых средст в обучения, особенно
в младших и средних классах. Игровые т ехнологии на уроках ист ории от ражают от ношение между
людьми, ф ормируют правила общест венного поведения, повышают инт ерес к ист орическому
прошлому, акт ивизируют познават ельную деят ельност ь учащихся, повышают эф ф ект ивност ь урока
и качест во знаний.
В обучении необходимо найт и диф ф еренцированный подход к каждому ученику, пост арат ься
помочь развит ь личност ь учащегося с учет ом его склонност ей, способност ей и инт ересов. Эт о
позволит пост роит ь индивидуальную образоват ельную т раект орию от дельного ученика,
осущест вит ь личност но — ориент ированный подход к обучению.
От дельно необходимо уделит ь внимание сохранению здоровья подраст ающего поколения.
Необходимо совершенст воват ь работ у, направленную на сохранение и укрепление здоровья ребят ,
привит ие им навыков здорового образа жизни, ф ормирования у ребят предст авления
об от вет ст венност и за собст венное здоровье и здоровье окружающих.
Использование инновационных т ехнологий на уроках ист ории позволяет школьникам развиват ь
навыки межличност ного взаимодейст вия, способност ь к продукт ивной деят ельност и, общий уровень
психического развит ия. Учащиеся лучше усваивают причинно-следст венные и хронологические связи.
Разнообразие ф орм и мет одов организации урока повышает инт ерес школьников к предмет у,
ф ормирует их ист орическое сознание.
Использование инновационных т ехнологий даст возможност ь повысит ь мот ивацию учащихся
к изучению ист ории, усилит ь наглядност ь преподавания и акт ивизироват ь деят ельност ь ребят
на уроках. Инновационные т ехнологии на уроках, в купе с правильно подобранными или
спроект ированными мет одами обучения, применение акт ивных мет одик обучения — ст анут базой
современного учебного процесса. Подобная база гарант ирует должный уровень вариант ност и,
качест ва, диф ф еренциации и индивидуального воспит ания и обучения. Новые инновационные
т ехнологии на уроках эт о возможност ь совершенст вования учебного процесса в целом.

