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Я учитель обществознания - это во многом определяет мою 

педагогическую стратегию - формировать внутренний духовный мир ребенка, 

его мировоззрение. 

Федеральный государственный общеобразовательный стандарт нового 

поколения, прежде всего, нацелен на коренную смену целей образования: вместо 

усвоения всех необходимых знаний, он предлагает научить школьника их 

самостоятельно добывать и использовать. 

Поэтому мое педагогическое кредо звучит так: «Учитель открывает 

двери - войти ты должен сам». 

Итак, уважаемые коллеги, я приглашаю вас всех посетить мою 

мастерскую. 

I. Педагогическую деятельность осуществляю в кабинете истории, 

который является арсеналом и моей творческой лабораторией. От ее наполнения 

во многом зависит успешность обучения. Кабинет имеет необходимое 

оснащение, включая доступ к сети Интернет, что позволяет работать в режиме 

он-лайн. 

Применение разнообразных средств обучения в их сочетании позволяет 

оптимально организовать учебную деятельность на уроках. 

II. Для меня урок - это не ритуал, в процессе которого, учитель делает 

вид, что учит, а смирные дети делают вид, что учатся. Для меня урок - это 

общение и взаимодействие. Свою работу строю на основе компетентностного 

подхода, применяя различные технологии. 

 

Информационную компетентность формирую через: 

• технологию критического мышления; 

• анализа конкретных ситуаций и ИКТ. 



Таким образом, организую работу с потоками информации и развиваю у 

ребят мышление. 

Если боксеру ставят удар, певцу голос, то задача учителя ставить сильное 

мышление. Решать эту задачу успешно позволяет технология учебного 

мозгового штурма. Это активная форма работы, противовес репродуктивным 

формам учебы. Учебный мозговой штурм вызывает большой интерес у ребят, на 

его основе легче организовать деловую игру. Обычно штурм проводится в 

группах численностью 7-9 человек. На первом этапе действует правило никакой 

критики. Главная цель наработать как можно больше решений. В том числе тех, 

которые, на первый взгляд кажутся дикими. В 5-ом классе, при изучении темы 

«Искусство Древнего Египта», в самом начале урока, учащимся можно задать 

следующий вопрос. Во время археологических раскопок, был обнаружен дворец 

древнеегипетского вельможи; одна из дверей этого дворца была богато украшена 

и над входом висела табличка с надписью «аптека для души». Что было за этой 

дверью? 

Мозговой штурм пройдет интересно, если задача имеет большое число 

возможных решений. В курсе обществознания за 10 класс по теме 

«Изобретательская деятельность» знакомлю ребят с алгоритмом 

изобретательства. Подчеркиваю, как важно развивать нестандартное мышление с 

раннего возраста, чтобы добиться успеха в этой области. Провожу мозговой 

штурм, используя разнообразные задачи по ТРИЗу. Предлагаю вашему 

вниманию одну из таких задачек. На досуге попробуйте найти выход из 

сложившейся ситуации. 

Социальную компетентность развиваю организуя групповое 

взаимодействие, использую технологии сотрудничества, что способствует 

развитию коммуникативных навыков. При проведении диспутов, дебатов 

стараюсь воспитывать у подростков толерантность, умение вести спор. 

Что больше всего любят дети? Конечно игру. Игры приходят на помощь, 

чтобы растворить скуку однообразия на уроке. Для активизации интереса к 

предмету провожу уроки-викторины, походы и путешествия, брейн-ринги, 



театрализации. Особенно дети любят игру «Да-нетку» и «Полетаем на 

хронолете». 

Личностную компетентность, которая предполагает субъектность и 

самостоятельность, формирую посредством организации самостоятельной 

работы и оценки достижений самими обучающимися. Одним из важнейших 

способов организации самостоятельной работы на уроках истории является 

работа с источниками. Анализируем документы, фотографии, песни, карикатуры, 

плакаты, документальную хронику, фильмы. 

Организация проектной деятельности, проблемное обучение, 

моделирование дают мне возможность формировать предметно-

практическую компетентность и решают задачу организации 

продуктивной образовательной деятельности. 

В своей работе серьезное внимание обращаю на использование 

здоровьесберегающих технологий. Именно от учителя зависит психологический 

климат на уроке. Здоровье ребенка - это слагаемое его успехов. 

Мною накоплен опыт взаимодействия с другими учителями и 

педагогами нашей школы. В частности успешно строю сотрудничество с 

учителем технологии. 

Для итоговой рефлексии использую попс-метод, синквейн, 

пятиминутное эссе. Применение данных методов, позволяет ученикам 

высказывать свою точку зрения, отношение к предложенной проблеме. 

История является одним из наиболее важных предметов учебного плана 

общеобразовательных учреждений с точки зрения нравственнопатриотической, 

идеологической и культурологической направленности. Поэтому, одной из задач 

учителя истории является как можно интереснее, разнообразнее, содержательнее 

сделать свои уроки. 

III. Система внеурочной деятельности по предмету включает: 

• работу с одаренными детьми. 

Это, прежде всего, подготовка к олимпиадам разного уровня; 

-конкурсам и викторинам; 



-исследовательская деятельность; 

• Так же коррекционная работа по преодолению трудностей в 

освоении учебного предмета; 

• консультирование при подготовке к ГИА и ЕГЭ. 

В рамках профориентационной работы осуществляется тесное 

сотрудничество с Центром трудового обучения и профессиональной ориентации 

СиБ, Центром довузовской подготовки Сочинского Государственного 

университета. Проводим совместные мероприятия, занимаемся 

исследовательской деятельностью по теме «Изучая историю железных дорог, 

изучаем историю страны». Свои результаты представляем на региональном этапе 

ежегодной дорожной научно-практических конференции. 

Большую помощь при организации и проведении мероприятий оказывают 

родители. С классными родительскими комитетами налажено тесное 

сотрудничество. 

III. Стараюсь быть в постоянном поиске, для этого много учусь сама. 

Периодически прохожу курсовую подготовку. Регулярно знакомлюсь с 

материалами теоретического и методического характера в отраслевых 

периодических изданиях. Беру на вооружение интересные и актуальные 

материалы. Изучаю современные технологии обучения и внедряю некоторые из 

них в практику. Постоянно выступаю на педагогических советах, семинарах, 

сотрудничаю с коллегами - историками в МО школы и района.  

Последняя публикация по теме: «Алгоритм действий при подготовке к итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ по обществознанию.» 

 Публикую разработки на сайтах: 

http://lk.videouroki.net/blog/?login=ok 

 https://infourok.ru/  

Веду свои странички на сайтах где делюсь, своими разработками, публикациями, 

статьями и презентациями. 

https://infourok.ru/user/lopatinskiy-dmitriy-vladimirovich 

http://multiurok.ru/academician/?act=auth  

http://lk.videouroki.net/blog/?login=ok
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/user/lopatinskiy-dmitriy-vladimirovich
http://multiurok.ru/academician/?act=auth


V. Использование вышеперечисленных технологий и подходов, 

повышение профессионального уровня позволило добиться определенных 

результатов. Мои ученики показывают, как правило, хорошие прочные знания, у 

них сформирован интерес к предмету. Подтверждением результативности моей 

работы являются стабильно высокие показатели успеваемости и качества знаний 

обучающихся, результаты областных срезов обществознанию. 

Количество участников дистанционных олимпиад по истории и 

обществознанию ежегодно увеличивается. 

Так в 2016 году 10 выпускников связали свою профессию с предметами 

история и обществознание, поступив на экономический, исторический, 

юридический факультеты ВУЗов нашей страны.  

Надеюсь, что у меня и моих учеников впереди еще много интересных дел 

и достижений. 


