
Тема урока  - это главный предмет излагаемых знаний, то, что подлежит не 

только изучению, но и обсуждению. Тема предполагает и постановку 

проблемы, предопределяющей отбор учебного материала. Как правило, тема 

урока представляется в его заголовке. Современный  урок предполагает, что 

тема урока может быть сформулирована и самими учащимися. 

        В качестве примера рассмотрим  несколько видов заголовков: 

     1. Вопросительная форма заголовка используется на уроках со сложным 

теоретическим содержанием, чтобы помочь ученикам выделить  в 

содержании темы главное, проанализировать факты и сделать 

самостоятельный вывод, вызвать интерес учащихся к содержанию урока. 

Имеет смысл сформулировать тему в виде вопроса. Например, «Что такое 

экономика”, «Как добиться успеха в бизнесе и личной жизни?», «Что такое 

государство?» . 

 Заголовок урока может содержать в себе скрытый план изучения новой 

темы. При его анализе обучающиеся с помощью учителя, а потом и 

самостоятельно выделяют ключевые слова, определяют порядок 

направленность познавательной работы. Например, «Деятельность-способ 

существования людей». Рассуждая о названии темы, ученики приходят к 

выводу, что нужно ответить на следующие вопросы: 1. Чем отличается 

деятельность человека от активности животных? 2. Структура деятельности 

3. Потребности, мотивы и интересы деятельности 4.  На следующем занятии 

предлагается аналогичная формулировка темы: ». Они по уже известному им 

алгоритму составляют план её изучения. Так же в качестве одного из средств 

оживить общение детей с историей, увлечь и заинтересовать весь класс и 

каждого ученика в отдельности может выступать использование системы 

познавательно- развивающих вопросов. Практика показывает, что 

обыкновенный, «средний» ученик, услышав, что учитель собирается задать 

ему вопрос, по меньшей мере, настораживается. А после неправильного 

ответа, даже при доверительно-вежливой реакции педагога, может и вовсе 

замолчать, «закрыться» для дальнейшего общения. Именно после таких 

академически правильных вопросов, часто прерывается положительная6 

обратная связь учитель-ученик, а познавательная активность обучающегося 

заметно снижается. Вот почему составлять познавательно-развивающие 

вопросы следует таким образом, чтобы, во-первых, их с нетерпением 

встречали и радовались, во-вторых, не ответить на которые совсем (т.е. 

промолчать) было бы просто невозможно, и, в-третьих, чтобы даже 

неправильный, неточный ответ не понижал, а, напротив, повышал 

познавательную активность ученика. 

      2. Заголовок, заимствованныйиз известных художественных и 

исторических текстов подходят для урока  по анализу исторических 

документов, летописей. 



      3. Заголовки, содержащие прием отстранения,освещения знакомого 

факта под  новым углом зрения удобны для установления межпредметных 

связей и проведении интегрированных уроков. 

      4. Заголовки, сформулированные как альтернативные вопросы, 

создающие проблемные ситуации  помогают ученикам задуматься о 

глубинных причинах событий, на уроках истории такие заголовки помогают 

увидеть возможность альтернативного развития страны. Они лаконично 

сочетаются с нетрадиционными формами урока. Например, «Греция или 

Македония? Филипп или Демосфен?» (сравните с традиционным названием 

темы: «Упадок Греции и подчинение её Македонии»), «Тверь или Москва» 

(«Образование централизованного Российского государства»). 

      6. С помощью озаглавливания темы урока можно побудить 

учеников выразить свое понимание изучаемых событий, текстов и отношение 

к ним. Для этого в заголовке урока остаются недописанными ключевые 

слова, а школьники самостоятельно подбирают их в ходе урока. 

Итак, использование учителем различных видов заголовков  выводят урок на 

новый, современный уровень; позволяют реализовать системно-

деятельностный подход к обучению, применять проблемное обучение. 

Современный урок должен содержать что-то, что вызовет удивление, то, что 

ребята будут помнить. Я применяю такие приёмы как - интересный факт, 

неожиданное открытие, исторический анекдот, обращение к жизненному 

опыту самих учащихся.Предлагаю несколько слайдов, объясняющих такие 

приемы. 

ПРИМЕР: Подготовка проблемно-диалогического урока истории .Как 

спланировать постановку учебной проблемы? 1) Придумать к какой 

проблеме (интересному вопросу) можно подвести детей 2) Подобрать два 

факта (мнения), противоречие между которыми вызовет у учеников 

удивление и побудит их к формулированию нужной нам проблемы 3) 

Придумать вопросы диалога с детьми для осмысления противоречия и 

формулирования проблемы (слайд 1) 

 Или:  Ребята, с прошлых уроков мы с вами уже знаем как на карте Мира 

появляется могущественное государство, с единым правителем, едиными 

законами, имя которому - Киевская Русь! Сегодня же, мы приступим к 

изучению следующего периода истории нашего государства. 

Итак, пришло время узнать тему нашего сегодняшнего урока? 

 (учитель открывает слайд с темой урока, а там не хватает главного слова) 

- Начало -  - - - - - Древнерусского государства. 



- да, ребята - потерялось   одно слово.  Сейчас мы это слово найдем! А 

поможет нам в этом следующая информация ( слайд с текстом:  XII век стал 

рубежным между Киевской Русью, в которой расцветала культура, 

совершенствовались орудия труда, отмирал обычай кровной мести, и Русью 
Удельной, расколовшейся на десятки и сотни княжеств и земель… 

- так какое слово, по вашему мнению, мы с вами поставим в тему нашего 

урока?  (говорят) 

Итак, темой нашего сегодняшнего урока будет: (все вместе) Начало 

раздробленности  Древнерусского государства.  

Как вы думаете, что мы сегодня с вами  на уроке должны будем узнать? 

Или учитель предлагает сравнить две карты и найти отличия в них. Как 

правило дети понимают, что единое государство распалось на несколько 

частей, поэтому они смело могут предположить в качестве подходящих 

«потерявшихся»слов распад, раздробленность. 

Слайд3. Культура Древней Руси. 

Слайд4. Кто из Вас знает кому посвящен и где находится этот памятник? На 

памятнике высечены слова»Гражданину Минину и князю Пожарскому 

благодарная Россия» Предположите,  за что благодарили потомки этих 

людей, что важного для России они могли сделать? В ходе мозгового штурма 

дети могут назвать тему «Защитники земли Русской». 

Слайд5. Исторические  анекдоты можно применить для активизации 

познавательной деятельности над новой темой при рассмотрении вопроса о 

военной реформе. 

Слайд 6.При рассмотрении вопроса о ходе Северной войны можно 

использовать высказывание ПетраI для анализа предполагаемого 

исторического события. 

 Слайд 7. Нацелить на изучение вопроса о Великом посольстве можно, 

используя исторический факт Из Голландии Петр I привез много интересных 

вещей в Россию. Среди них и тюльпаны.  

Луковицы этих растений появились в России в 1702 году. Реформатор был 

настолько очарован растущими в дворцовых садах, растениями, что учредил 

«садовую контору» специально для выписки заморских цветов. 

Знаете ли Вы когда и с какой целью Петр побывал в Голландии? 
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