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Формирование умений учащихся. 
 

Общая классификация умений. 
Приемы и умения в учебной деятельности. 
Основные умения школьников при обучении истории. 
Методика формирования умений. 
Пути формирования умений на уроках истории. 
 

У дидактов и методистов существуют разные точки зрения на умения и 

навыки учащихся. Все точки зрения по вопросу о сущности умений можно 

свести к следующим: 1) умения — это автоматизированные действия, 

играющие вспомогательную роль и входящие в состав навыка; 2) умения — 

владение знанием о способе деятельности, начальная ступень формирования 

навыка; 3) умения — способность достигать цели деятельности на основе 

знаний и приобретенных навыков; 4) умения — сознательное владение 

приемом деятельности; 5) умения — сознательное владение мыслительными 

операциями. 

Методика формирования умений при обучении истории включает в себя 

четыре этапа. Вначале обучаемые усваивают знание конкретного приема, 

необходимого, например, для составления сравнительной таблицы, плана 

ответа, разработки логической схемы. Узнав о последовательности действий, 

составляющих этот прием, ученики начинают работу по образцу под 

руководством учителя. Постепенно самостоятельность их увеличивается, 

особенно при действиях в аналогичных ситуациях. Знакомый прием ученики 

начинают применять в новых условиях, выполняя упражнения и решая 

задачи. В результате многократного повторения они усваивают все действия, 

составляющие прием. После этого обучающиеся могут самостоятельно 

переносить усвоенные действия на новый материал и в иные условия. Таким 

образом, у них вырабатывается способность применять усвоенный прием в 

работе с новым учебным содержанием или первоисточником. Основной 

признак владения тем или иным умением — это способность ученика 

применять как материализованные, так и умственные действия, 

составляющие прием, в новой учебной ситуации на новом материале и во 

время решения незнакомых познавательных задач. Умение нельзя свести 

только к знанию способа действия или приема, нужно конструирование 

собственной деятельности ученика. Ученик должен проявлять инициативу в 

выполнении учебной задачи, находить новые способы ее решения, т.е. 

осуществлять перенос умения. Это означает способность ученика 

самостоятельно выполнять известный тип задания в новых условиях, на 

новом учебном материале. Ученики овладевают умениями воссоздавать 

образы людей, анализировать исторические факты, сравнивать события и 
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явления, находить объективные связи между фактами. Самый надежный и 

традиционно проверенный способ развития умений — это система 

познавательных задач и заданий. Познавательное задание это определенные 

учебные условия, которые требуют от ученика активизации всех 

познавательных процессов — мышления, воображения, памяти, внимания и 

т.д. Традиционно их делят на образные, логические и оценочные. Образное 

задание — это такое, которое помогает учащимся воссоздать историческое 

прошлое в образах и оперировать ими. Интеллектуальные или логические 

задания направлены на усвоение теоретических знаний и требуют 

преимущественно активизации абстрактно-логического мышления. 

Оценочные задания побуждают учеников высказывать свои ценностные 

суждения, личностное отношение к изучаемому. В современной системе 

заданий оценочные задания играют значимую роль. 

Познавательные задания логического плана очень близки познавательным 

задачам. Познавательная задача это такие условия в учебных ситуациях, 

которые не только побуждают ученика к оперированию известными 

знаниями в новых ситуациях, но и ведут к открытию новых способов 

действий с историческим материалом. Методисты их подчас отождествляют 

с творческими, поскольку задачи направлены на развитие самостоятельной 

интеллектуальной деятельности учащихся. Задачи-прогнозы направлены на 

умение выстраивать причинно-следственные связи и аргументировано 

обозначать конечный результат. Задания-альтернативы требуют 

аргументированного выбора. Задания-дискуссии требуют самостоятельной 

выработки решения на основе нескольких точек зрения. В задании-

противоречии сталкиваются новые знания со старыми. В заданиях-

размышлениях, фантазиях важен не конечный вывод, а процесс творческой 

деятельности. 

Упражнения это задания на манипуляцию и оперирование историческими 

датами, терминами, понятиями, названиями. В упражнениях нужно знать 

материал, чтобы им оперировать. Они хороши для тренировки и выполнения 

приемов по заданному образцу. Все три типа заданий способствуют 

формированию умений по истории. В современной школе они входят в 

комплекты рабочих тетрадей по всем курсам. 
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 Рис 1. Основные умения школьников при обучении истории.  
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Рис 2. Пути формирования умений по истории. 
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Алгоритмы для работы на уроках истории и 

выполнения домашних заданий. 

 

 

 

1. Как работать с учебником истории: 

 

1. . Прочитай название параграфа. Определи по оглавлению учебника, в 

какую тему он входит. 

2. Сначала прочитай параграф полностью. Уясни для себя его название, 

на какие части он делится. 

3. Затем приступай к изучению его по пунктам. Соотнеси название пункта 

с его содержанием, определи значение новых слов и выражений, обрати 

внимание на даты, имена исторических деятелей, найди на исторической 

карте все необходимые объекты. 

При работе с текстом помни о главных вопросах историка: что произошло, 

где произошло, когда произошло? Подумай о причинах и последствиях 

событий. 

Обрати внимание на то, какие события происходили в это время за рубежами 

России. Используй для этого синхронистическую таблицу. 

4. Ознакомившись с содержанием параграфа, ответь на поставленные к 

нему вопросы. Рассмотри рисунки. 

5. Перескажи содержание сначала по пунктам, а затем весь параграф. 

Используй карту, рисунки в учебнике, они помогут тебе добиться успеха. 

Лучше пересказывать текст вслух. Работа над пересказом поможет тебе в 

развитии памяти. 
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2. Как работать с учебником. 
Всякая учебная книга делится на части. Откройте оглавление учебника и 

посмотрите как он построен. Сколько в нём разделов? Из чего состоит 

каждый раздел? 

Посмотрите, на какие более мелкие части разделён параграф. Вспомните, 

зачем он делится на эти части и как они называются. Что такое абзац? 

Чтобы понять, что в параграфе самое главное, надо подумать над выводами и 

постараться их запомнить. 

В учебнике вам встретится много новых слов-терминов. Часто они выделены 

жирным шрифтом или курсивом. Научитесь правильно произносить эти 

слова и запомните, что они означают. В конце книги часто помещается 

указатель терминов. Проверяйте себя по этому указателю. 

Чтобы хорошо изучить историю, надо знать в какое в время и в каком месте 

происходили события. Имена исторических деятелей, неизвестные вам 

географические названия следует обязательно запоминать. 

С помощью рисунков в учебнике вы сможете себе представить жизнь людей 

того времени: ведь они работали иными орудиями труда, жили не в таких 

домах, как теперь, носили другую одежду. Поэтому внимательно 

рассматривайте рисунки, читайте подписи под ними, выполняйте все задания 

по картинкам. 

Изучая новое, нужно постоянно повторять пройденное. В конце некоторых 

глав и разделов имеются заключения, вопросы и задания. По ним повторяйте 

самое основное, расширяйте и углубляйте свои знания. 

Учебник не может рассказать обо всём, что вас заинтересует в истории. 

Чтобы узнать больше, читайте в свободное время художественные и научно-

популярные книги. Списки этих книг иногда помещаются в конце учебника 
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3. Как работать с параграфом. 

1. Прочитать весь параграфу составить целостное представление об описанных в 

нём событиях, явлениях. Внимательно рассмотри карты, схемы, другие иллюстрации. 

2. Обрати особое внимание на выделенные в учебнике факты, выводы, идеи. 

3. Составь развёрнутый план - он облегчит подготовку домашнего задания. 

4. Постарайся связать с материалом параграфа то, что увидел и услышал на уроке, 

что записал в тетради. 

5. Вспомни, что ты изучал по изучаемой теме, что видел в музее, в кинофильмах. 

6. Иногда необходимо просмотреть параграфы изученные ранее 

7. Если что-то кажется непонятным или какой-то вопрос заинтересовал тебя, 

обратись к словарю, энциклопедии. 

8. Проверь, знаешь ли ты материал темы, перескажи его, сначала пользуясь 

планом, потом и без него. 

9. Подготовь ответы на вопросы и задания, которые помещены в конце параграфа. 

Выполни задания, предложенные учителем. 
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4. Как составить план. 
1. Внимательно прочитать текст. 

2. Раздели его на части, выдели в каждой из них главную мысль. 

3. Озаглавь части 

4. В каждой части выдели несколько положений, развивающих главную мысль. 

5. Теперь остаётся проверить, все ли основные идеи, заключённые в тексте, нашли 

отражение в плане. 
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5. Как нужно конспектировать. 
1. Конспект - это изложение основного содержания текста с выделением наиболее 

значимых и интересных положений. 

2. Перед конспектированием необходимо тщательно изучить конспектируемое 

произведение. 

3. Конспектированию предшествует составление плана. 

4. В начале конспекта необходимо точно указать фамилию и инициалы автора (или 

редактора сборника), полное название работы, место и год издания. 

5. Наименование глав, разделов, параграфов конспектируемой работы всегда 

указывается точно. 

6. Изложение текста даётся сжато, но основные мысли и аргументы записываются 

подробна 

7. В конспекте можно использовать цитаты. 

8. При оформлении конспекта используйте подчёркивания, условные знаки, 

пометки на полях. Они помогут вам в работе. 
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6. Как читать газету. 
1. Старайся читать газету каждый день. 

2. Чтение газет начинай с просмотра названий рубрик, заголовков статей. Это 

поможет тебе выбрать наиболее важный для тебя материал. 

3. Обрати внимание на незнакомые слова. Их значение ты найдёшь в словаре. 

Можно вырезать наиболее понравившиеся статьи. Такие вырезки удобно хранить в 

специальных папках посвящённых той или иной теме. 


