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1. Общепедагогические  приемы 1. Общепедагогические  приемы 
активизации мышления учащихсяактивизации мышления учащихся

1.1. Правильный выбор типа Правильный выбор типа 
урокаурока

2.2. ДоурочнаяДоурочная подготовкаподготовка
33 Постановка учебной задачиПостановка учебной задачи3.3. Постановка учебной задачиПостановка учебной задачи
4.4. Концентрация внимания Концентрация внимания 

учеников на историческиучеников на историческиучеников на исторически учеников на исторически 
значимом важном моменте значимом важном моменте 
изучаемого материалаизучаемого материалаизучаемого материалаизучаемого материала

5.5. МежпредметныеМежпредметные и и 
ддвнутрипредметные связивнутрипредметные связи
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Общепедагогические  приемы Общепедагогические  приемы 
активизации мышления учащихсяактивизации мышления учащихся

6.6. Доступность изучаемого материалаДоступность изучаемого материала
7.7. Опора на знания учеников Опора на знания учеников р ур у
8.8. Смена видов деятельностиСмена видов деятельности

Организация практических работОрганизация практических работ9.9. Организация практических работОрганизация практических работ
10.10. Использование различных средств  Использование различных средств  

ббобученияобучения
11.11. Анализ ответов и комментирование Анализ ответов и комментирование 

отметокотметок
12.12. Комментирование домашнего заданияКомментирование домашнего заданияррРЕ
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2. Исторические приёмы 2. Исторические приёмы 
активизации мышления учащихсяактивизации мышления учащихся

1. 1. Проведение уроков в Проведение уроков в р урр ур
кабинете истории, кабинете истории, 
школьном музеешкольном музее

2. Использование 2. Использование 
дополнительной дополнительной 
литературы и литературы и 
информацииинформации

3. Образно3. Образно--
эмоциональное эмоциональное 
преподавание историипреподавание историипреподавание историипреподавание истории

4. Использование 4. Использование 
личностныхличностныхличностных личностных 
характеристикхарактеристик
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Исторические приёмыИсторические приёмыИсторические приёмы Исторические приёмы 
активизации мышления учащихсяактивизации мышления учащихсяуу

5. Проблемное изложение материала5. Проблемное изложение материала5. Проблемное изложение материала5. Проблемное изложение материала
6. Введение в исторический материал 6. Введение в исторический материал 
дискуссионных ситуацийдискуссионных ситуацийдискуссионных ситуацийдискуссионных ситуаций

7. Организация поисковой работы 7. Организация поисковой работы 
8. Использование логических заданий8. Использование логических заданий
9. Использование разнообразных средств 9. Использование разнообразных средств 
обученияобучения

10. Создание на уроке ситуации ожидания10. Создание на уроке ситуации ожидания10. Создание на уроке ситуации ожидания10. Создание на уроке ситуации ожиданияРЕ
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Исторические приёмы Исторические приёмы 
активизации мышления активизации мышления 

учащихсяучащихсяучащихсяучащихся

11  11  Историческое прогнозированиеИсторическое прогнозирование11. 11. Историческое прогнозированиеИсторическое прогнозирование
12. Экскурсы в историю и выходы в 12. Экскурсы в историю и выходы в 
современностьсовременность

13. Работа в парах и группах13. Работа в парах и группах
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Вывод:Вывод:Вывод:Вывод:
Важная задача для учителя при Важная задача для учителя при 
подготовке к уроку подготовке к уроку –– найти такие найти такие 
приёмы, способы, которыми можно было приёмы, способы, которыми можно было 
бы заинтересовать учеников, выбрать бы заинтересовать учеников, выбрать 
оптимальный метод работы с ними на оптимальный метод работы с ними на 
уроке. Умелое использование средств, уроке. Умелое использование средств, 
методов и приемов активизации методов и приемов активизации 
мышления учащихся мышления учащихся –– это важный это важный 
резерв для усовершенствования резерв для усовершенствования 
преподавания истории, повышения преподавания истории, повышения 
качества знаний и формирование качества знаний и формирование 
научного мировоззрения будущих научного мировоззрения будущих 
граждан нашей страны.граждан нашей страны.
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