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Формирование активности, как способа получения знаний, является 

одним из направлений развития личности обучаемого. Последовательная и 

целенаправленная специфика этого способа направлена на: умение 

учащегося ставить цель; понимание учебной задачи; овладение способами и 

навыками усвоения учебного материала; овладение способами самоконтроля. 

В большей степени все эти навыки обучающийся может реализовать в 

рамках интегративного курса «Кубановедение». Интегративного не только 

потому что он объединяет в себе информацию разных учебных курсов, таких 

как история, география, литература и ряд других, но и потому что в больше 

степени позволяет раскрыть самобытность и разносторонность развития 

познавательных способностей ученика: здесь можно и подготовить всем 

привычный реферат и провести более сложные наблюдения, опыты.  

Несмотря на столь многочисленные достоинства предмета, в 

практической деятельности педагога существуют противоречия между 

едиными программными требованиями к изучению предмета и разный 

уровень реальных учебных возможностей школьников; необходимостью 

воспитания хорошо информированных и глубоко мотивированных граждан, 

способных к анализу общественной проблематики, поиску и использованию 

решений проблем, стоящих перед обществом и всё больше нарастающей 

инфантильность современной молодежи, выраженной в незрелости 

эмоционально – волевой сферы; новыми требованиями, предъявляемыми 

обществом к современному образованию и старым сложившимся 

«потребительским» стереотипом мышления, закрепленного традиционными 

методами обучения. 

На современном уроке важен этап включения ученика в 

мыслительный процесс, создание условий интереса к учебному материалу и 

потребности этот интерес удовлетворить. В результате повышается интерес к 

предмету и возбуждается потребность в его удовлетворении, а система 

инновационных средств обеспечивает включение школьника в активную 

познавательную учебную деятельность, усвоение им знаний в единстве с 

умениями и перевод учебно-познавательной деятельности на продуктивно-

творческий уровень. 

Обучающиеся средней и старшей школы чрезмерно загружены 

большим объемом информации, кроме школьных занятий многие посещают 

дополнительные кружки, секции, выбирая тем самым для себя строго 

направленный путь. Многие, приходя на урок, не скрывая своего мнения в 



отношении предмета задают один вопрос: «Что это вообще за предмет и 

зачем его учить, если в форме экзамена его все равно не сдают?» В этом 

случае наша задача, как учителя кубановедения, заключается не только в 

обучении ребенка, передаче ему информации, но и, прежде всего, в 

активизации его мыслительной деятельности, особенно в 5 – 6 классах, когда 

ребенок еще не столь перегружен потоком информации  и проявляет 

повышенный интерес к учебе. 

В этом случае самым первым нашим помощником становится сам 

ребенок и его наглядно-образное мышление. 

На своих уроках я чаще всего использую несколько форм 

упражнений, способствующих активизации мыслительной деятельности на 

уроке: 

1 мини-викторина по типу «Своей игры», который помогает не 

только активизировать мыслительные процессы в начале урока, 

но и за короткий промежуток времени проверить и повторить 

ранее пройденный материал; 

2 игра «Собери пазл», которая одновременно активизирует и 

мыслительную деятельность и способствует развитию мелкой 

моторики, что особенно важно для обучающихся 5-6 классов, у 

которых в большей степени действенно наглядно-образное 

мышление; 

3 упражнение «Выше руки». Плюс упражнения в том, что его 

можно использовать не только на этапе активизации 

мыслительной деятельности, но и на любом этапе урока. Суть 

заключается в быстром повторении материала с помощью 

деления на группы; 

4 командная или групповая работа, которая в большей степени 

способствует активизации мыслительной деятельности 

обучающегося: во-первых, устанавливается негласное 

соревнование между членами группы, во-вторых, каждый 

стремится придумать или вспомнить что-то как можно скорее, 

чтобы вывести свою команду вперед. 

Таким образом, в результате использования современных подходов к 

изучению предмета «Кубановедение» повысилось качество обучения 

учащихся за счет интереса к деятельности, активной и осмысленной работы. 

Новые формы урока очень продуктивны, так как подготовка к ним заставляет 

очень чётко структурировать излагаемый материал, продумывать логику 

повествования до мельчайших подробностей, отбирать наиболее 

содержательный, важный материал, продумывать сопровождение, чтобы 

создать единый эмоциональный образ, что способствует более полному и 

осмысленному восприятию учащимися излагаемого материала. Уроки 

интересны ученикам, и, как правило, результативность их выше, чем 

традиционных. 
 

 



 


