
 

Повышение мотивации к изучению истории и обществознания 

через современные образовательные технологии 
 

Уфимская санаторная школа-интернат, в которой я работаю, является 

специфическим образовательным учреждением. Дети, обучающиеся в школе, 

имеют проблемы со здоровьем, детский коллектив ежегодно обновляется, к 

нам поступают учащиеся с разной степенью обученности, многие не владеют  

русским литературным языком (он не является их родным, поэтому они на 

нем не говорят и не думают).  

Большинство воспитанников школы-интерната- дети из многодетных и 

неполных семей, некоторые воспитываются опекунами. Многие родители не 

особенно интересуются учебой, воспитанием и подготовкой детей ко 

взрослой жизни. Проблема развития социально-коммуникативных навыков, 

способности к социализации и адаптации тоже актуальна в Уфимской 

санаторной школе-интернате. Поэтому одной из главных задач нашего 

образовательного учреждения является подготовка к жизни вне стен школы, 

необходимость дать не только теоретические знания учащимся, но и 

практический опыт, навыки самостоятельной жизни в современном 

обществе. Предметы «история» и, особенно, «обществознание» как нельзя 

лучше помогают в решении этой задачи.  

Однако большим препятствием в решении этой проблемы является 

низкий уровень сформированности мотивации к обучению у учащихся. Дети 

не понимают нужности изучения этих предметов, так как считают, что они не 

пригодятся им в будущей жизни. Поэтому моя задача как педагога состоит, в 

первую очередь, в повышении мотивации, формировании интереса к своим 

предметам. 

Об этом я хотела бы рассказать  в своем выступлении.  

Тема моей методической мастерской- «Повышение мотивации к 

изучению истории и обществознания через современные образовательные 

технологии» 

Цель- поделиться опытом использования современных 

образовательных технологий, способствующих повышению мотивации 

учебной деятельности. 

Задачи: 

- обобщить опыт применения образовательных технологий на уроках 

истории и обществознания; 

- показать методы и способы использования технологий для 

повышения мотивации учебной деятельности школьников; 

- доказать результативность деятельности учащихся, 

свидетельствующей об эффективности данных технологий. 

 

Исходя из опыта своей работы, я считаю, что наиболее 

универсальными технологиями обучения являются проектные технологии 



(индивидуальные и коллективные), игровые технологии, технологии 

интегрированного обучения. 

 

Заинтересовать учеников предметом, повысить качество обучения, 

добиться результатов в формировании различных навыков и умений 

позволяют проектные задания. В проектной технологии формируются 

мотивация, умение самостоятельно конструировать свои знания и действия, 

развивается критическое и творческое мышление, умение ориентироваться в 

информационном пространстве. Проект дает детям проявить свое творчество, 

фантазию, талант, возможность реализовать свои способности, повысить 

самооценку. Особенно это важно для замкнутых детей, которые никак не 

проявляют себя на уроках.  

В своей педагогической практике на уроках истории и обществознания 

я чаще всего использую такие типы проектов, как творческие, 

исследовательские, прикладные. 

По продолжительности я выбираю мини-проекты и краткосрочные 

проекты, так как при долгосрочной проектной работе учащиеся школы-

интернаты  быстро теряют интерес к ней.  

При осуществлении проектной деятельности я учитываю уровень 

подготовки класса, а также возраст школьников.  

Первый шаг к организации системы проектной деятельности на уроках 

истории делается уже в 5 классе. Большую роль в развитии творческих и 

исследовательских качеств играют сочинения. Например, после изучения  

темы «В гаванях афинского порта Пирей»  я предлагаю учащимся в качестве 

домашнего задания написать сочинение «Один день в Пирее». Работая над 

ним, ученики используют не только материал учебника, но и иллюстрации, 

картины, а также дополнительную информацию из сети Интернет. Эта работа 

всегда вызывает интерес, побуждает детей искать новую информацию о 

Пирее, за рамками учебника, которой они с удовольствием делятся друг с 

другом.   

Еще одним интересным проектным заданием в 5 классе является 

изготовление глиняных табличек и папирусных свитков. Его  я использую 

для закрепления материала по культуре Древнего Египта и Двуречья. Дети 

готовят доклады, сообщения о письменности Месопотамии и Египта, с 

которыми выступают перед классом. А затем группа пятиклассников 

выполняет практическую часть проекта и изготавливает из глины таблички, 

состаривает  бумагу, превращая ее в папирус.  

Завершает программу по истории тема «Семь чудес света». Учащиеся 

готовят выступления, доклады, рисунки, которые мы затем оформляем в 

презентацию. Эти материалы используются в игре, посвященной чудесам 

Древнего мира. 

Развивают творческие способности и художественные средства. После 

изучения тем «Религия древних египтян», «Религия древних греков» дети 

готовят сообщения о богах, рисуют их, а также иллюстрируют 

древнегреческие мифы. В 7 классе после прохождения темы «Права и 



обязанности граждан» учащимся предлагается проект «Права детей в 

рисунках». Эта работа не только закрепляет знания о правах и обязанностях 

человека, но и нацеливает детей на самостоятельное изучение прав 

несовершеннолетних. В шестом классе при изучении истории средневековья 

обучающиеся рисуют замки феодалов и гербы своей семьи  (тема «В 

рыцарском замке») 

Большой интерес вызывает работа над прикладными проектами. 

Например, после изучения темы по истории «Формирование культурного 

пространства единого российского государства» в 6 классе учащиеся 

выполняют индивидуальный проект, изготавливая макет избы крестьян из 

соленого теста. В седьмом классе после изучения темы «Повседневная жизнь 

людей в XVII в.» дети готовят коллективный информационный и прикладной 

проект «Русская изба». 

В старших классах метод проектов используется как один из этапов 

урока или как творческое задание при проведении уроков повторения и 

обобщения изученного материала. Например, при прохождении темы 

«Человек, природа, общество» в 8 классе по обществознанию, в качестве 

закрепления я предлагаю написать письмо в прошлое о последствиях 

бездумного обращения с природой. На уроке обществознания в 7 классе в 

качестве обобщения тем раздела «Человек и природа» класс выполнил 

групповой проект «Экологический журнал».  

Секрет успеха проектной деятельности на уроках обществознания 

состоит в том, чтобы связать проект с реальной жизнью. Когда учащиеся 

осознают, что они имеют дело с «настоящими проблемами», их интерес и 

мотивация к проектированию повышается. Например, при изучении темы 

«Предпринимательство» в 8 классе, разъясняю сущность 

предпринимательской деятельности, даю представление о модели поведения 

предпринимателя, его качествах и трудностях, с которыми он может 

столкнуться. После изучения этой темы учащимся предлагается создать 

проект «Мой бизнес». Проект состоит из 2 частей: исследовательской 

(теоретической) и практической. Изучая теоретический материал, учащиеся 

знакомятся с гражданско-правовым регулированием предпринимательской 

деятельности, анализируют статьи Гражданского кодекса РФ, узнают о 

гражданской правоспособности несовершеннолетнего. Ознакомившись с  ФЗ 

от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей»,  определяют, что необходимо для 

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, 

изучают налоговые обязанности предпринимателя. На практическом этапе 

предлагается создать свой бизнес, разработав бизнес-план, рассчитав 

себестоимость продукции и просчитав прибыль. Затем дети разрабатывают 

рекламу своей продукции. На уроке обществознания в 9 классе, 

посвященном трудовому законодательству, учащимся предлагается составить 

резюме для устройства на работу. После изучения темы «Политические 

партии и движения» в 9 классе, предлагаю учащимся выполнить групповой 

проект- создать свою политическую партию, объединившись по интересам, 



указать название, цели, и разработать ее программу. Оформляется проект в 

виде буклетов. 

Проектная технология эффективна также во внеурочной деятельности. 

Например, учащиеся 6 класса выполнили творческий проект к 75-летию 

Победы в  Великой Отечественной войне,  создав из пластилина диарамму 

Московской битвы и презентацию, с которой выступали перед остальными 

классами. А ученик 7 класса сделал из соленого теста орден «Победа». На IV 

Башкирский литературно-художественный конкурс «Звенит струна души 

моей» ученик 8 класса изготовил проект «Башкирская юрта». 

В старших классах ученики выполняют исследовательские проекты. 

Ученицы 8 класса принимали участие в Региональной  научно-практической 

конференции по краеведению, посвященной 112-Башкирской кавалерийской 

дивизии  и подготовили исследовательский проект «Известные личности 

моей Родины». А ученик 9 класса сделал проект «Салават Юлаев- 

национальный герой башкирского народа» для Межрегиональной научно-

практической конференции, посвященной 125-летию со дня рождения 

Сосланбека Тавасиева. 

В ходе изучения проектных педагогических технологий и работы по 

организации проектной деятельности учащихся я обратила внимание на то, 

что в проектном методе обучения заложен огромный образовательный, 

воспитательный и развивающий потенциал. Конечно, эта технология не 

является универсальной, но имеет большие преимущества: 

• развивает интеллект ученика, его умение планировать и отслеживать 

последовательность выполняемых действий, усваивать знания и применять 

их в практической деятельности; 

• развивает творческие способности и самостоятельность; 

• ориентирована на самостоятельную деятельность учащихся, которая 

предполагает владение определенными умениями: анализа, синтеза, 

прогнозирования; 

• она творческая по своей сути, так как предполагает совокупность 

исследовательских, поисковых, проблемных методов; 

• позволяет обучить детей умению получать знания через свою деятельность.. 
  Учебным результатом опыта проектирования является способность 

создавать 
и защищать свой продукт.  
Еще одним проверенным способом мотивации учеников, 

формирования у них познавательного интереса является игра. Мотивации в 

игре больше, чем в обычной учебной деятельности. В игре активизируются 

внимание, память, интерес, мышление. Порой узнаешь детей с иной стороны: 

у многих раскрываются скрытые таланты, застенчивые дети проявляют 

незаурядные способности, пассивный ребенок способен выполнить большой 

объем работы. Игра содействует развитию таких качеств личности как 

терпимость, толерантность, взаимопонимание, решительность, активность, 

инициативность. Игра вызывает положительные эмоции, наполняет процесс 

познания интересным содержанием.   



Цели игры на уроках истории и обществознания – воспроизведение в 

памяти, углубление и усовершенствование знаний, осуществление поиска, 

развитие логического мышления, использование знаний в нестандартных 

ситуациях. Поэтому на уроках и во внеурочной деятельности я использую 

игровые технологии. 

Игровые технологии я использую, чаще всего, в качестве этапа урока. 

Например, на уроке обществознания в 6 классе при изучении темы 

«Общение», рассматриваем барьеры общения, вызывающие искажение 

смысла передаваемой информации. Чтобы показать это наглядно, провожу 

игру «Глухой телефон». Выбираю группу из 5 человек, один остается в 

классе, остальные выходят в коридор. Зачитываю небольшой текст, задача 

учащихся- передать смысл текста следующему ребенку. Часто информация, 

доходящая до последнего игрока, теряет смысл по сравнению с исходным 

вариантом. Ведь каждый слышит, понимает и запоминает по-своему, что 

вызывает межличностные конфликты, и дети это понимают.  

При изучении темы «Конфликты в межличностных отношениях» в 6 

классе учащиеся знакомятся с понятием конфликта. Затем предлагаются 

различные конфликтные ситуации, которые дети разыгрывают по ролям. Мы 

обсуждаем поведение участников конфликта и способы предотвращения 

этого конфликта. Учащиеся сами называют способы преодоления конфликта,  

поведение в конфликтной ситуации. Дети учатся выбирать стратегию 

поведения, чтобы прийти к конструктивному соглашению. В качестве 

домашнего задания предлагаю составить буклет «Как выйти из конфликтной 

ситуации».  

В 7 классе изучается тема «Экономика семьи», а в 8- «Семейный 

бюджет». Для  их закрепления и с целью подготовки обучающихся  к 

овладению элементарными практическими навыками по планированию  

семейного  бюджета,  воспитания  гражданской  компетенции  в  области  

экономических знаний я провожу деловую игру. Учащиеся делятся на 

группы по 4-5 человек и распределяют игровые роли: жена, муж, дочь, сын и 

т. д., составляют характеристику семьи, обсуждают вместе итоговую сумму 

доходов всей семьи. Им необходимо спланировать близко к реальной жизни 

предстоящие расходы за один месяц, исходя из общей суммы 

предполагаемых доходов. Каждая «семья» получает индивидуальную 

ситуацию, представляет свои расходы и комментирует принятые решения. 

Задача учащихся: так спланировать свои расходы, чтобы они не превышали 

доходы. А если это произошло, найти дополнительные источники заработка. 

Эта  игра знакомит обучающихся с  принципами  ведения  семейного  

бюджета, доказывает,  что  от  организации  трудовой  деятельности  в  семье,  

зависит  ее  благосостояние, учит  оперировать  деньгами, соотносить  доход  

с  ценой  на  товар.  Полученные  знания  помогут обучающимся войти  во 

взрослую жизнь. 

На уроках обществознания в 9 классе при изучении темы 

«Гражданские правоотношения» затрагиваем вопрос о правах потребителя. 

Чтобы закрепить знания о потребительских правах и способах поведения 



человека при их  нарушении, предлагаю различные игровые ситуации. Решая 

их, девятиклассники узнают алгоритм действия при защите своих прав и 

могут применить их на практике. Этот урок вызывает большой интерес, дети 

задают много вопросов, так как каждый из них хоть раз сталкивался с 

нарушением прав потребителя. 

Неотъемлемым элементом современной общественной жизни является 

участие граждан в выборах. Поэтому в 9 классе я провожу деловую игру 

«Выборы». За три недели до урока в классе определяются кандидаты на 

должность Президента школы, они должны подготовить предвыборную 

программу преобразований в школе-интернате. За неделю до проведения 

выборов кандидаты знакомят одноклассников со своей программой. Группа 

поддержки кандидата готовит  небольшие выступления, агитирующие за 

своего лидера. В день выборов проводим голосование, подсчитываем голоса 

и объявляем результаты. Таким образом, дети знакомятся со всеми этапами 

выборов. 

Игровые технологии применяются мной и на уроках истории. Детям 

нравится игра  «Узнай историческую личность по описанию». Учащимся 

предлагается описание внешности исторической личности или его 

деятельности. Задача учеников заключается в том, чтобы определить, о ком 

идет речь или  соотнести описание с портретом. Эту игру использую на этапе 

актуализации знаний или на уроках повторения и обобщения.  

Также использую игровые технологии во внеклассной работе, особенно 

при проведении предметной недели. Например, в 5 классе проводила игру 

«Семь чудес света», в 6 классе- квест «Дорогами Великой Отечественной 

войны», в 7 – «История России в стихах», в 9 классе- «Герои Отечества».  

Игровые формы урока позволяют сделать материал занимательным, 

повторение - эффективным. В ходе игр запоминаются не только даты, имена, 

названия местности, но и приобретается навык давать краткие, четкие 

ответы, закрепляются синхронные представления, лучше усваивается 

графический и иллюстративный материал учебника. 

Игра, наряду с трудом и учением, – один из основных видов 

деятельности человека. Значение игры невозможно исчерпать и оценить 

развлекательными возможностями. В этом и состоит феномен, что являясь 

развлечением, отдыхом, она перерастает в обучение, в творчество.  

Развивают потенциал учащихся, побуждают их  к активному познанию 

окружающей действительности, к осмыслению и нахождению причинно-

следственных связей, к развитию логики, мышления, коммуникативных 

способностей и технологии интегрированного обучения. Интегрированные 

уроки способствуют формированию умений сопоставлять, обобщать, делать 

выводы. На интегрированном уроке учащиеся не  только воспроизводят 

изученный материал, но и учатся переносить и применять полученные 

знания на других предметах. Главная цель интеграции – создание у 

школьника целостного представления об окружающем мире, т.е. 

формирование мировоззрения.  



Интеграция позволяет находить новые факторы, которые 

подтверждают или углубляют определенные наблюдения, выводы учащихся 

при изучении различных предметов 

В своей практике мне приходилось не раз проводить интегрированные 

уроки. Например, в 7 классе совместно с учителем литературы был дан урок 

«Историческое прошлое Руси в поэме М.Ю. Лермонтова «Песня про царя 

Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». На 

уроке была дана оценка царя историками с двумя противоположными 

позициями: положительной и отрицательной. Перед детьми поставлен 

проблемный вопрос: кто из историков прав, чье мнение вы разделяете. 

Изучая поэму, давая характеристику царю, ученики отвечали на проблемный 

вопрос. Или урок истории и литературы «А.К. Толстой. Баллада «Василий 

Шибанов». Почему Василий Шибанов?» На уроке не только раскрывается 

неоднозначный образ царя Ивана Грозного, князя Андрея Курбского, но и 

понятия истинной преданности и любви к Отечеству, патриотизма. Урок 

затрагивает серьезные нравственные темы и производит неизгладимое 

впечатление на учеников, заставляя их задуматься о достоинстве, долге, 

бескорыстии. 

Уроки истории интегрируются не только с литературой, но и с 

языками. Например, в 6 классе мной и учителем русского языка проводился 

урок «История русского алфавита». На уроке рассматривалась история 

появления письменности у славян, изменения, которые происходили с 

азбукой, ее эволюция. Шестиклассники смогли проследить весь путь 

становления русского алфавита. В 7 классе был проведен интегрированный 

урок истории и английского языка по теме «Монархия В Англии в XVI веке». 

Целями занятия было раскрытие особенностей королевской власти в Англии, 

развитие кругозора учащихся, навыков монологической и диалогической 

речи.  

Использую интеграцию и при проведении внеклассных мероприятий. В 

9 классе было проведено интегрированное мероприятие по истории и 

литературе «По страницам Великой Отечественной войны». 

Девятиклассники обобщили знания об основных событиях ВОВ, вспомнили 

художественные произведения, в которых эти события были отражены.  

Занятие способствовало воспитанию нравственности, подтолкнуло детей к и 

чтению этих произведений.  

Преимущества таких интегрированных уроков очевидны: 

систематизируются знания, повышается мотивация и формируется 

познавательный интерес школьников к обучению, расширяется кругозор, 

развивается навык выявления связей между фактами. Но самая главная 

значимость межпредметной интеграции – это формирование 

коммуникативной компетентности обучающихся. 

 Конечно, эти технологии не единственные, которые я применяю в 

своей практической работе. Кроме них, я использую здоровьесберегающие 

технологии, технологии развития критического мышления, информационно-



коммуникационные, дифференцированные, технологии проблемного 

обучения. Но рассмотренные  технологии, на мой взгляд, способствуют более 

успешному усвоению материала детьми, формированию ключевых 

компетенций учащихся. 

Каких же результатов я добилась, внедряя в учебную деятельность 

перечисленные технологии? 
Во-первых, растет интерес учащихся к истории и обществознанию. 

Дети стали понимать нужность изучения этих предметов, особенно 

обществознания 
Во-вторых, школьники стали  принимать активное участие конкурсах 

различных уровней. 
В-третьих, повышается качественная успеваемость по предметам 

«история» и «обществознание». 
В-четвертых, учащиеся ежегодно выбирают обществознание в качестве 

экзамена по выбору. 
Считаю, что применение новых технологий на уроках позволяет не 

только добиться повышения качественной успеваемости по предмету, но 

и помогает установить позитивное отношение к образовательному процессу, 

поддерживать высокий уровень мотивации школьников, развивать их 

интеллектуальные и творческие способности, а также самостоятельность 

мышления. 

Использование этих технологий позволяет создать необходимые 

условия и вести работу, направленную на развитие ребенка, раскрытие его 

потенциальных возможностей, талантов, а также позволяет детям успешно 

социализироваться и адаптироваться в современном мире.  
 

 

 


