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Традиционно урок начинаю с орг. момента. Ребятам предлагаю ответить на вопрос, 

что делает учитель в конце урока? Ставит оценки. Далее я предлагаю ребятам закрыть 

глаза, представить себе желаемую оценку, нарисовать её в воздухе, а затем открыть 

глаза и шепнуть её в дневник. Затем нацеливаю детей, на то, что ваше желание 

сбудется если вы будете внимательными, активными, дисциплинированными. Такой 

настрой создаёт атмосферу успеха и доброжелательности на весь урок. 
 

В наше время, из-за ряда объективных причин нередко дети рождаются недоношенными, ослабленными, 

имеют в той или иной степени отклонения от «нормы» как в физическом, так и психическом развитии. В 

школьные годы это становится более очевидным, так как обучение связано с усвоением большого объёма 

информации. Обучающиеся узнают много новых понятий, имён, событий. Всё это требует постоянного 

напряжения внимания и памяти, а это приводит к раздражимости, переутомлению и усталости. Кроме того, 

дети мало двигаются, подолгу сидят за партой, у них возникает гиподинамия, нарастает напряжение в мышцах.  

 

Чтобы свести эти нежелательные моменты к минимуму учитель должен рационально 

планировать урок, избегать однообразных и утомительных упражнений на нём.  

Одним из эффективных факторов укрепления и сохранения, обучающихся на уроках истории 

я считаю смену видов деятельности. Сегодня я хочу поделиться опытом использования 

различных видов деятельности на примере урока истории в 7 классе по теме «Нашествие 

монголо-татар на Русь».  

 

При проверке домашнего задания на данном уроке, я 

применила интерактивный приём по созданию макета 

монгола-татара. Обучающимся было предложено 

одеть монгола-татара, подобрать ему вооружение, 

показать где живут монголо-татары, чем питаются и 

чем занимаются. 

При изучении нового материала рассказ учителя сопровождался ответами на вопросы, дети 

вставали и отвечали на них. Также дети работали с исторической картой, они выходили к доске 

и находили место сражения, а остальные дети - это же задание выполняли в атласах на парте, 

работали с лентой времени у доски, где отмечали дату нужного сражения. Обязательным видом 

деятельности была работа с учебником. 
 

Затем всему классу предлагается историческая разминка, 

которая включает следующие виды работы: работа с 

картой и лентой времени у доски, и работа с учебником. 

На этапе закрепления изученного материала за хорошую 

работу на уроке детям достался свиток от предков с 

заданиями о событиях тех времён. Игра «Будь 

внимателен». Правила её таковы: учитель говорит 

утверждение, если ответ верный, учащиеся поднимают 

зелёный сигнал, если не верный, то красный. 

 

Следующим этапом урока была физминутка. Во 

время физминутки у детей снижается утомление, 

активизируется внимание, повышается 

способность к восприятию учебного материала, 

физминутка даёт возможность сбросить все 

отрицательные эмоции. 

После физминутки изучение новой темы продолжилось проблемным заданием на 

доске. Из предложенного ряда букв, нужно было закрыть каждую вторую букву и 

получить имя хана, который напал на Русь спустя 14 лет. Один ребёнок у доски 

выполнял данное задание. 

Затем предлагаю ребятам посмотреть инсценировку «Взятие Рязани» (инсценируют 

пять детей, с которыми была проведена предварительная работа). После неё все 

обучающиеся записывают дату взятия города Рязани в тетрадь. 
 

Таким образом в конце урока дети были спокойны, 

довольны, уверены в себе, поэтому могу с уверенностью 

сказать, что в качестве профилактики переутомления, 

усталости необходимо чередовать различные виды 

деятельности на уроке, так как это делает его более 

разнообразным, динамичным и менее утомительным, так 

как у обучающихся была постоянная смена позы сидя в 

позу стоя, что очень важно для сохранения и укрепления 

здоровья, обучающихся с нарушением интеллекта. 
 


