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Скажи мне, я забуду. Покажи мне, я могу 
запомнить. Позволь мне сделать это, и это станет 
моим навсегда. 

 
Китайская пословица 

 

 

Раздел I 

Информация об опыте. 

Условия возникновения и становления опыта. 

Формирование и апробирование опыта проходило на базе МОУ 

«Вейделевская СОШ».  

Сегодня традиционные подходы, цели, задачи обучения приходят в 

противоречие  с самой жизнью. Налицо одно из противоречий  

образовательного процесса: между значительным ростом информации и 

возможностью человека еѐ усвоить. Поэтому,  в условиях быстрого старения 

и обновления знаний, определяющим становится скорее не само по себе 

знание, а умение его самостоятельно добывать и структурировать, не 

запоминание информации, а умение работать с источниками информации и 

сохранять информацию. На первый план выходят задачи  формирования у 

школьников метазнаний, то есть знаний о способах и методах 

познавательной деятельности. В современной школе наблюдается снижение 

интереса к обучению. Изучив методологические основы формирования   

познавательных  компетенций учащихся, я поставила перед собой задачу 

формировать ключевые компетенции учащихся  на уроках истории и 

обществознания путѐм применения  интерактивных форм и методов 

обучения 

В  начале 2011-2012 учебного года  был проведѐн мониторинг среди 

учащихся  5 «В» класса  с целью определения уровня сформированности 

учебно-познавательных компетенций  

Используя диагностику уровня познавательного интереса и творческой 

активности обучающегося по методике Туник. Е. Е., мною были получены 

следующие результаты  
Диагностируемые критерии  - уровни познавательного интереса и 

творческой  активности обучающихся 

5 «В» класс                                

2011-2012 уч.г.  

Высокий уровень: устойчивый познавательный интерес свойственны 

увлеченность, сосредоточенность, интеллектуальная активность, 

положительные эмоции в процессе учебной деятельности 

 4 уч.- 20% 

Средний уровень: активность при побуждающих действиях учителя; 

предпочитает не творческий, а поисковый, реже репродуктивный вид 

деятельности 

5 уч.-25% 

Низкий уровень слабый, неустойчивый познавательный интерес; 

самостоятельно не включается в процесс урока невнимателен при 

11 уч.- 55% 
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объяснении нового материала, предпочтение отдает репродуктивному 

виду учебной деятельности 

 

    Из данных следует, что у большей части учащихся низкий  уровень 

познавательного интереса, значит, проблема его развития является важной и 

первостепенной. 

Таким образом, автора опыта заинтересовала проблема 

сформированности учебно-познавательных компетенций обучающихся 

Работа над этой проблемой побудила к поиску таких форм обучения, методов 

и приемов, которые позволяют повысить эффективность усвоения знаний по 

истории и обществознанию, помогают распознать в каждом школьнике его 

индивидуальные особенности и на этой основе воспитывать у него 

стремление к познанию и творчеству.  

Определив недостаточную мотивацию школьников по истории и 

обществознанию, которая в дальнейшем не позволит получить высокий балл 

по ЕГЭ, стало ясно, что у большинства учащихся  не сформированы 

основные компетенции, либо они находятся в первоначальной стадии их 

формирования. 

Стремление  не допустить в дальнейшем  снижения интереса 

школьников к изучению  истории и обществознания, понижения их  

творческой активности  заставило меня задуматься над  проблемой 

нахождения оптимальных форм и методов преподавания истории и 

обществознания.                                                                                                                                                     

В современном мире помимо получения и сохранения информации, не менее 

важную роль играет еѐ переосмысление и оценка. Образование должно быть 

направлено, прежде всего, на создание условий для раскрытия личности 

человека, а предметы истории и обществознания  помогают человеку найти 

собственную позицию в обществе, определить своѐ место в жизни, 

сформулировать отношение к таким понятиям как «толерантность», 

общечеловеческие ценности» через ценностно-мировоззренческую 

компетентность. К сожалению, часто состояние речи и самостоятельность 

мышления современного школьника находятся на недостаточном уровне для 

успешной сдачи экзамена и усвоения предмета.  Желание изменить 

сложившуюся ситуацию подтолкнуло меня к выбору данной темы.                                                

Актуальность опыта  

     -Необходимость разрешения противоречия   между тенденцией 

инновационного образовательного   процесса и традиционными 

технологиями обучения и  воспитания учащихся. 

   -Новая модель школы ориентирует учащихся на приобретение 

практических навыков, на развитие способностей применять знания,  что 
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позволяет сформировать творческие и нравственные качества  креативной 

личности.   

Современная школа должна «формировать целостную систему 

универсальных знаний, умений и навыков, а также опыт самостоятельной 

деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевые 

компетенции, определяющие современное качество содержания 

образования" 

        Актуальность формирования и значение учебно-познавательной 

компетенции можно представить в следующих аспектах. Учебно-

познавательная компетенция учащихся, являясь ключевой, актуальна как: 

1.Фактор, формирующий методы и способы познавательной деятельности.  

2.Фактор, влияющий на возрастание мотивации и познавательной 

активности. 

3.Фактор позволяющий заниматься самообразованием в течение всей жизни. 

4.Готовность к продуктивной практической деятельности. 

Высокий уровень конкуренции требует от человека владения 

разнообразными видами деятельности,  такими как исследование, 

проектирование, организация, коммуникация.  

Быстрее и качественнее эти компетентности формируются при 

активном взаимодействии, использовании интерактивных методов обучения.     

       Вопрос: как при малом количестве часов, довольно обширной программе   

сделать преподавание курса истории и обществознания интересным, 

наглядным, изучаемый материал – запоминающимся надолго, а не на один 

урок - возник давно. Одними из методов, позволяющих добиваться 

положительной мотивации к учению и хороших результатов в активизации 

познавательных процессов, являются  интерактивные формы и методы  

деятельности. 

       В последнее время все больше внимания уделяется применению 

интерактивных форм и методов обучения   в процессе преподавания истории 

и обществознания. Проблема применения интерактивных методов  в таком 

аспекте еще не до конца изучена и постоянно возникает множество вопросов 

и споров. Этим и продиктован мой выбор данной темы. Использование 

интерактивных форм и методов в преподавании истории и обществознания 

помогает реализовать  обучение как активизирующее и углубляющее 

познание, позволяет обучать самостоятельному мышлению и деятельности, 

системному подходу в самоорганизации, дает возможность обучать 

групповому взаимодействию. 

       Практическая ценность работы состоит в том, что приведенные примеры 

и результаты исследований могут быть использованы учителями в процессе 

преподавания. В исследовании были использованы следующие методы: 

изучение научной литературы, наблюдение, эксперимент. 
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Ведущая педагогическая идея опыта 

          Национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ ШКОЛА» 

предполагает, что дальнейшее социально-экономическое развитие России 

возможно при условии, если у молодого поколения будут сформированы 

такие качества личности, как инициативность, способность творчески 

мыслить и находить нестандартные решения.  

    В этой связи меняется парадигма системы образования,  в которой  на 

первом  месте находится  компетентностный подход. Компетентностный 

подход в образовании предполагает освоение учащимися умений, 

позволяющих действовать в новых, неопределенных, проблемных ситуациях, 

которые нужно использовать в процессе разрешения ситуации и достигать 

желаемого результата.    В процессе интерактивной  деятельности 

происходит формирование и развитие важнейших психических функций 

учащихся на каждом возрастном этапе, теоретического мышления, 

рефлексивных способностей, в конечном счете - становление субъектности 

учащихся. Следовательно,  ведущая педагогическая идея опыта заключается 

в создании необходимых условий, содействующих развитию 

интеллектуальных способностей учащихся, усиление  их мотивации в 

изучении истории и обществознания на основе использования 

интерактивных форм и методов обучения  как средства повышения 

познавательной активности учащихся. 

          Таким образом, ведущей  педагогической идеей данного опыта  

является  целенаправленная работа по формированию ключевых 

компетенций школьников на уроках истории и обществознания через    

использование интерактивных методов и форм обучения  для  повышения  

мотивации учащихся к изучению истории и обществознания 

                               Длительность работы над опытом 

Данный опыт, актуален и перспективен. Использование интерактивных 

форм и методов   на уроках истории и обществознания способствует 

развитию ключевых  компетенций,  учащихся.  Поэтому методическая работа 

по обобщению опыта прогнозировалась и прошла через определѐнные этапы. 

Длительность работы над опытом  - 3  года. 

1 этап (2011-2012 гг.) –  возникновение идеи опыта, определение цели, 

постановка задач; знакомство с технологией; подбор диагностического 

материала. 

2 этап (2012-2013 гг.) –  активное внедрение интерактивных методов и 

форм обучения в образовательный процесс. 

3 этап (2013-2014 гг.) – диагностика  
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Диапазон опыта 

Представленный опыт работы является единой системой «урок-

внеклассная работа», направленной на развитие  способностей  школьников 

через использование  интерактивных методов и форм обучения 
 

Теоретическая база опыта 

Под ключевыми компетенциями подразумеваются наиболее 

универсальные по своему характеру и степени применимости 

компетенции. Ключевые компетенции - способности личности справляться с 

самыми различными задачами. Их формирование осуществляется в рамках 

каждого учебного предмета. В современной методической печати 

сформулированы разнообразные ключевые компетенции, над 

формированием которых должен работать современный учитель. 

Существует семь ключевых образовательных компетенций: ценностно-

смысловая, общекультурная, учебно-познавательная, информационная,  

коммуникативная, социально-трудовая, компетенция личностного 

самосовершенствования. Для формирования учебно-познавательных 

компетенций необходимы современные технологии организации учебно-

воспитательного процесса: технология проблемного и проектного обучения; 

развития критического мышления, интерактивные методы обучения. 

Интерактивный — означает способность взаимодействовать или находится в 

режиме беседы, диалога с кем-либо (человеком) или чем-либо (например, 

компьютером). Следовательно, интерактивное обучение — это, прежде всего, 

диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие 

преподавателя и обучаемого. 

Интерактивние  методы обучения– методы, стимулирующие 

познавательную деятельность учащихся. Главная цель этих методов – 

научить учащихся мыслить, анализировать, выражать и отстаивать свою 

точку зрения, владеть исследовательскими умениями, делать осознанный 

выбор, представлять результаты своей работы. Интерактивные  методы 

обучения  характеризуются высоким уровнем активности учащихся. Эти 

методы создают условия, при которых ученик имеет право выбора, 

возможность почувствовать себя успешным, формируют навыки работы в 

коллективе, воспитывают толерантность. 

Опыт по формированию и развитию познавательной активности учащихся 

 на уроках опирается на ведущие дидактические теории и концепции в 

преподавании ведущих ученых: Шамовой Т.И., Марковой А.К.(Теория 

активизации учебной деятельности учащихся), Махмутова М.И., Лернер 

И.Я., Матюшкина А.Я.     (Теория проблемного обучения), И.С. Якиманской, 

Е.Н.Степановой (Личностно-ориентированное образование), Г.И.Щукиной 
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(Концепция развития познавательного интереса), Ю.К. Бабанского 

(Оптимизация учебно-воспитательного процесса). 

      Все они сходятся во мнении, что именно в деятельности формируются 

знания, которые человек умеет применить на практике. Это не заученная, не 

зазубренная научная информация (обезличенные знания), данная через 

содержание учебника, а знания, «пропущенные» через субъективный, 

личностный опыт ученика.  

Новизна опыта 

Новизна опыта заключается в смене ролей учителя – ученика. При 

использовании интерактивных методов обучения вместо иерархии 

подчиненности они становятся партнерами в познавательном процессе. При 

этом содержанием образования становится познавательный процесс, 

позволяющий формировать у учащихся различные компетенции.  

Характеристика условий, в которых возможно применение данного 

опыта. 

Данный опыт применялся с 2011в процессе работы в 5-ом классе на базовом 

уровне по  программе под редакцией А.А. Вигасина, Г.И.Годера, И.С. 

Свенцицкой «История Древнего мира»,  с 2012 года,  в соответствии с ФГОС  

в процессе работы в 5-6 классах на базовом уровне по  следующим 

программам и УМК: курс «Всеобщая история. История древнего мира». 5 

класс /авт.-сост. Ф.А.Михайловский. – М.: ООО «Русское слово – учебник, 

2012. – 40 с. – (ФГОС. Инновационная  школа) к УМК  Михайловского Ф.А. 

Всеобщая история. История древнего мира: учебник для 5 класса 

общеобразовательных учреждений.- М.:  ООО «Русское слово – учебник, 

2012. – 296 с. – (ФГОС. Инновационная  школа). 

По программе по обществознанию к предметной линии учебников под 

редакцией Л. Н. Боголюбова для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений./ авт.-сост. Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая и др. - М.: 

«Просвещение»,2011. Обществознание. 5 класс : учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. 

Ивановой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 

М. : Просвещение, 2013. Обществознание. 6 класс : учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. 

Ивановой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 

М. : Просвещение, 2013. По  программе  по истории Средних веков 

«Всеобщая история». 5—6 классы / авт.- сост. О.Ю. Стрелова. — М.: ООО 

«Русское слово — учебник», 2012. (ФГОС. Инновационная школа) к УМК 

Всеобщая история. История средних веков 
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Раздел II 

Технология опыта 
 

      В интерактивной методике, как и в любой другой методике 

преподавания, существует множество приемов, которые способствуют 

организации взаимодействия в группе:  

 Круглый стол (дискуссия, дебаты)  

 Мозговой штурм  

 Деловые и ролевые игры  

 анализ конкретных ситуаций 

 Попс-формула 

 метод исследовательского обучения 

 метод проектов.   

 методы проблемного обучения 

 

Для того, чтобы повысить интерес учащихся к предмету, 

разнообразить учебную деятельность, применяю активные методы 

обучения: 

   -  Игровые методы 

 Игровые методы очень хорошо подходят при изучении истории  в 5 и 6 

классах для повышения интереса к предмету «История». Часто  применяю 

игры – путешествия на  повторительно-обобщающих  уроках  после изучения 

стран. Также разрабатываю и провожу игры-соревнования,  в которых  класс 

делится на две команды и каждая должна отстоять свою точку зрения. 

Учащиеся принимают активное участие в ролевых играх, когда  ученики 

готовят инсценировки мифов, литературных произведений, интересных 

исторических эпизодов с последующим обсуждением. В старших классах 

провожу ролевую игру – суд. В 10 классе был проведѐн суд над Иваном 

Грозном, а в 11 классе – над Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Из числа 

учеников выбираются адвокат, обвинитель, свидетели защиты и обвинения, 

обвиняемый, которые готовят свои выступления. После выступлений 

начинаются прения сторон, вопросы участников процесса, голосованием 

выносится вердикт и приговор. Подобная форма работы повышает правовую 

культуру учащихся, интерес к истории и позволяет дать оценку поступков 

исторической личности с разных сторон.  

 - Методы проблемного обучения 

Подбор источников ведѐтся таким образом, чтобы они отражали 

различные взгляды на проблему. Работа с документом приближает учеников 

к изучаемому событию, создаѐт эмоциональный фон восприятия. Это 
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позволяет учащимся выработать своѐ собственное отношение  к 

рассматриваемой проблеме. Учебный процесс приобретает 

исследовательский характер.  

 В процессе работы составляю карточки с проблемными вопросами, 

учитывая уровень обученности  и способностей учеников, составляю и 

использую разработки уроков с применением проблемного метода. В 

процессе изучения истории России после изучения правления каждого 

монарха  провожу повторительно-обобщающие уроки в форме групповой 

работы с элементами дискуссии. Класс делится на 2 группы, одна из которых 

доказывает, что правитель оказал благотворное влияние на развитие страны, 

а другая ищет отрицательные моменты в его правлении. Доска разделена на 2 

половины, ребята по очереди записывают «+» и «-»  в различных сферах 

деятельности. Анализируя, чья точка зрения оказалась убедительней, 

голосуем и даѐм оценку. Подобные уроки проводились при изучении 

периодов правления Ивана Грозного, Петра I, Екатерины II. 

- Методы критического мышления  

 ассоциативный ряд: на доске выписывается ключевое понятие 

темы, а затем учащиеся «накидывают» слова, имеющие к ней отношение. 

Если ряд получается достаточным, можно дать задание группам составить 

определение, используя данные слова. После объяснения темы в конце урока 

вернуться к записи, уточнив или исправив определение. Например, по теме: 

«Великая Отечественная война» в курсе Истории России учащимся 

предлагается подобрать ассоциации к слову «война». Получается такой 

ассоциативный ряд: страх, боль, слезы, смерть, разруха, гибель родных, 

героизм, фашизм.  

 Синквейн – это стихотворение, состоящее из пяти строк. 

Используется как способ синтеза материала. Пишется по алгоритму: первая 

строка – тема стихотворения, выраженная одним словом, обычно именем 

существительным; вторая строка – описание темы в двух словах, как 

правило, именами прилагательными; третья строка – описание действия в 

рамках этой темы тремя словами, обычно глаголами; четвертая строка – 

фраза из четырѐх слов, выражающая отношение автора к данной теме; пятая 

строка – одно слово-синоним к первому, на эмоционально-образном или 

философско-обобщенном уровне повторяющее суть темы. Примеры 

синквейнов из курса истории России:  

Татаро-монгольское иго 

разрушающее, уничтожающее 

                                                  разоряет, ужасает, отравляет 

определило отставание России 

зло 
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Мозговой штурм – это оперативный метод решения проблемы на 

основе стимулирования творческой активности, при котором участникам 

обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа 

высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть 

использованы на практике. В начале урока на доске фиксируются все 

возможные варианты решения проблемы урока, предложенные детьми, даже 

неправильные. Затем в ходе коллективного обсуждения оставляем  2-3 

решения проблемы, анализируем их, а в конце урока возвращаемся к ним 

после изучения тем. 

 «Отсроченная отгадка» 

В начале урока учитель предлагает загадку  (удивительный исторический 

факт), отгадка которой (ключик для понимания) открывается в процессе 

работы над новой темой совместными силами учителя и учеников. 

«Эпиграф» 

В начале урока ученикам предлагается осмыслить эпиграф, написанный 

на доске, и определить, как он может быть связан с неизвестной темой урока. 

Учащиеся самостоятельно формулируют тему урока. 

Например: Как ненавистна мудрость мне, Которая зовѐт 

вас к крови. 

Ф. Шиллер 

«Корзина идей, понятий, имен...» 

Это прием организации индивидуальной и групповой работы учащихся на 

начальной стадии урока, когда идет актуализация имеющегося у них опыта и 

знаний. Он позволяет выяснить все, что знают или думают ученики по 

обсуждаемой теме урока. На доске можно нарисовать значок корзины, в 

которой условно будет собрано все то, что все ученики знают об изучаемой 

теме. Обмен информацией проводится по следующей процедуре: 

1. Задается прямой вопрос о том, что известно ученикам по той или иной 

проблеме. 

2. Сначала каждый ученик вспоминает и записывает в тетради все, что 

знает по той или иной проблеме (строго индивидуальная работа, 

продолжительность 1-2 минуты). 

3. Затем происходит обмен информацией в парах или группах. Ученики 

делятся друг с другом известным знанием (групповая работа). Время на 

обсуждение не более 3 минут. Это обсуждение должно быть 

организованным, например, ученики должны выяснить, в чем совпали 

имеющиеся представления, по поводу чего возникли разногласия. 

4. Далее каждая группа по кругу называет какое-то одно сведение или 

факт, при этом не повторяя ранее сказанного (составляется список идей). 
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5. Все сведения кратко в виде тезисов записываются учителем в «корзинке 

идей» (без комментариев), даже если они ошибочны. В «корзину идей» 

можно «сбрасывать» факты, мнения, имена, проблемы, понятия, имеющие 

отношение к теме урока. Далее в ходе урока эти разрозненные в сознании 

ребенка факты или мнения, проблемы или понятия могут быть связаны в 

логические цепи. 

6. Все ошибки исправляются далее, по мере освоения новой информации. 

«Составление кластера» 

Смысл этого приема заключается в попытке систематизировать 

имеющиеся знания по той или иной проблеме. Он связан с приемом 

«Корзина...», поскольку систематизации чаще всего подлежит содержание 

«корзины». 

Кластер - это графическая организация материала, показывающая 

смысловые поля того или иного понятия. Слово «кластер» в переводе 

означает «гроздь, пучок, созвездие». Составление кластера позволяет 

учащимся свободно и открыто думать по поводу какой-либо темы. Ученик 

записывает в центре листа ключевое понятие, а от него рисует стрелки-

лучи в разные стороны, которые соединяют это слово с другими, от 

которых в свою очередь лучи расходятся далее и далее. 

Кластер может быть использован на самых разных стадиях урока. 

На стадии вызова - для стимулирования мыслительной деятельности. 

На стадии осмысления - для структурирования учебного материала. 

На стадии рефлексии - при подведении итогов того, что учащиеся 

изучили. 

Кластер может быть использован также для организации индивидуальной 

и групповой работы как в классе, так и дома. 

«Час редактора» 

А. Группы получают исторический текст по изучаемому материалу, в 

котором пропущены некоторые слова. Необходимо вставить пропущенные 

слова, имена, даты... 

Используя на уроке данное задание, вы не только можете проверить 

знания учащихся как в группе, так и индивидуально, но и подготовить 

учеников к выполнению аналогичных заданий на ЕГЭ. 

Б. Задание может быть усложнено тем, что в одном тексте даѐтся 

перепутанная информация, связанная с разными событиями. Необходимо 

разделить данный текст на две статьи, дополнить недостающей 

информацией, чтобы получился логичный текст, наиболее полно 

отражающий те или иные исторические события. 

В. Учащиеся, работающие в группах, должны найти исторические 

неточности в тексте и исправить все ошибки в тексте. 
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«Паучок» 

В ходе изучения материала учитель подводит учащихся к новому 

понятию, термину. Ученики имеют о нѐм лишь разрозненные знания или 

поверхностное представление. Ключевое слово пишется на доске. Например: 

«интеграция». Вокруг этого слова пишутся названные ученикам 

представления о нем. В процессе изучения материала «паучок» дополняется 

новыми знаниями, утверждениями, исправляются ошибки, в итоге учащиеся 

самостоятельно формулируют определение. 

«Архивариус» 

После изучения нового материала учащиеся, разделѐнные на группы, 

должны написать альтернативные выводы с позиций разных персонажей 

истории. Например: «Взгляд на Гражданскую войну глазами участников 

"белого", "красного", "зелѐного" движений, а также представителей 

творческой интеллигенции». Этот приѐм позволяет не только проверить 

усвоенные знания, но и способствует развитию образного восприятия 

ушедших эпох, людей, судеб, воспитанию толерантности. 

 

«От благодарных потомков...» 

После изучения большой темы, например: «Россия в годы правления 

Александра II», или при изучении темы «Культура» в «копилку» 

исторических ценностей (на специально подготовленных оформленных 

листах - «копилках») записываются самые весомые события, открытия, 

которые положительно повлияли на ход истории и сохраняют своѐ значение 

и сегодня. Необходимо краткое обоснование выбора. 

«Шесть шляп мышления» 

Этот интересный и продуктивный приѐм разработан британским 

психологом Эдвардом де Боно. Он может быть использован при изучении 

любого исторического материала, а также на уроках обществознания. В 

привлекательной для учеников форме происходит всесторонний анализ 

исторического материала, его оценка, обобщение. Класс делится на шесть 

групп соответственно цветам шести шляп, которые вручает им учитель. 

Каждому цвету соответствуют з а д а н и я :  

• «Белая шляпа» - учащиеся, работающие в данной группе, должны 

объективно перечислить основные исторические, новые сведения (иногда 

можно попросить выделить главные факты -не больше 10 например). 

• «Красная шляпа» - учащиеся должны выразить свои чувства, эмоции, 

оценочные суждения по поводу изученного материала в любой выбранной 

ими самостоятельно форме. 

• «Чѐрная шляпа» - группа выделяет негативные последствия, тенденции 

изученных исторических событий, определяет круг проблем. 

• «Жѐлтая шляпа» - учащиеся обобщают всѐ положительное. 
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• «Зелѐная шляпа» - группа в любой оригинальной, творческой форме 

должна представить результаты изученного. 

• «Синяя шляпа» - учащиеся, работающие в данной группе, должны 

сформулировать общие выводы,  рефлексивные мысли (можно - извлечь 

уроки из исторических событий). 

 «Чистая доска» 

Перед уроком учитель пишет на доске вопросы по новой, ещѐ неизученной 

теме. Они могут быть как в текстовой форме, так и в рисунках, не 

завершенных до конца таблицах, схемах. В ходе изучения темы ученики, 

работающие самостоятельно в группах с учебником, документами, 

справочной информацией, отвечают на вопросы, и если ответы полные и 

правильные, то учитель стирает вопрос с доски и фиксирует ответы групп 

для подведения итогов. К концу урока должна быть чистая доска. Если на 

какие-то вопросы ученики не смогли ответить или ответ был неполным, 

учитель должен помочь учащимся. 

«Переводчик» 

Многие определения учащиеся не усваивают из-за сложности научного 

языка. И часто учащиеся просто учат определения, не понимая их смысла. 

Ученик должен перевести с «научного» языка на доступный язык 

предлагаемые определения. Данный «перевод» можно делать на доске или на 

специально подготовленной карточке. Для повторения и закрепления 

изученных терминов предлагается перевести не менее 5-7 определений. 

 «Водоворот» 

Данная модель предполагает групповую деятельность. Каждая учебная 

группа получает свой лист для выполнения своего задания и фломастер 

своего цвета. Для каждой группы сформулирована проблема по данной теме 

или целому курсу. Ученики каждой группы обсуждают свою проблему и 

записывают аргументированное мнение, конкретные примеры. Получив 

новый лист, группа оценивает записи, сделанные предыдущими группами, 

маркируя текст с помощью значков: «+» (согласны), «-» (не согласны), «?» 

(не поняли). Затем члены группы добавляют свои идеи, мысли, соображения 

и передают лист с пометками своего цвета другим группам. 

После того как листы обойдут круг и вернутся в свои группы, каждая 

группа обобщает то, что там будет написано. Выступление строится по 

определенному плану. Вначале надо поблагодарить группу, внесшую 

наиболее ценные добавления, затем обозначить положения, вызвавшие 

непонимание других групп, и попросить разъяснений. И, главное, делаются 

обобщающие выводы по проблеме с учѐтом дополнений других групп. Такая 

стратегия учебной работы называется «круглый стол». Каждая группа делает 

записи на листах своим цветом, и это позволяет учителю учесть вклад 

каждой из групп. 
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«Представление к награждению» 

Учащиеся, работающие в группе, должны подготовить представление к 

награждению исторического лица, защитника Отечества, деятеля культуры и 

науки. Представление должно содержать весомые аргументы, доказательства 

заслуг награждаемого лица перед Отечеством. 

«Обмен знаниями» 

Класс делится на группы, перед которыми учитель ставит равнозначные 

проблемы в рамках темы урока. Затем каждая группа самостоятельно 

изучает свой вопрос по источникам и готовит выступление перед классом. 

В итоге происходит обмен знаниями. Группы выступают по очереди и 

знакомят с результатами своей работы. Во время выступления представи-

телей других групп учащиеся являются не пассивными слушателями, а 

выполняют разные варианты заданий, предварительно подготовленные 

учителем: заполнение таблиц; использование рабочего листа; «распаковка 

кластера» и другие. 

В ходе работы ученики осваивают такие умения, как извлечение и 

систематизация информации, анализ исторических процессов и явлений, 

публичная презентация, оценивание деятельности своих товарищей. 

 

«Адвокат» 

Учитель от имени известного историка, писателя выступает в роли 

обвинителя того или иного исторического лица. Задача учащихся - 

представить доказательства, смягчающие обвинения, оправдывающие те 

или иные деяния. В качестве свидетельских показаний защита может 

использовать мнения других историков, приводить в пример отрывки из тех 

или иных произведений, но при этом не забывать аргументированно 

выражать своѐ собственное мнение. Данный прием помогает развивать навык 

работы с историческими документами, давать оценку деятельности того или 

иного исторического персонажа, формулировать и отстаивать свою позицию. 

 

 

ИНСЕРТ (INSERT) 

Это метод активного чтения, он даѐт возможность сохранить интерес к 

теме и тексту учебника. 

Маркировка текста: «v» («я так и думал»); «+» («новая информация»); «-» 

(«у меня по-другому»); «?» («не очень понятно, я удивлѐн»). 

 

«V» «+» «-» «?» 

1 2 3 4 

Поставьте 

этот знак на 

Поставьт

е этот 

Поставьте 

этот знак на 

Поставьте этот 

знак на полях, 
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полях, если 

то, что 

знак на 

полях, 

полях, если 

то, что вы 

если то, что вы 

читаете, 

Данный приѐм расширяет кругозор школьников, учит их ориентироваться 

в современных общественных проблемах (определять эти проблемы, 

анализировать ситуации и события), выполнять необходимые действия по 

поиску материалов, формулировать свое мнение, оценивать свои действия 

индивидуальные и в группе - рефлексия, распределение ответственности, 

выявление ошибок, успехов. 

ПОПС-формула 

Этот приѐм разработал профессор права Дэвид Маккойд-Мейсон из ЮАР. 

Он используется при обсуждении дискуссионных проблем, в которых нужно 

занять определѐнную позицию, представить своѐ мнение в четкой и сжатой 

форме. 

Порядок проведения. 

Объясните правила использования ПОПС-формулы. П - позиция (в чѐм 

заключается ваша точка зрения): «Я считаю, что...»; 

О - обоснование (на чѐм основываетесь, довод в поддержку вашей 

позиции): «...потому, что...»; 

П - пример (факты, иллюстрирующие ваш довод): «...например, ...»; 

С - следствие (вывод, что надо сделать, призыв к принятию вашей 

позиции): «...поэтому...». Выступление может состоять из нескольких 

предложений и занимать 1-2 минуты. ( Смотри приложение 1) 

Прием составления маркировочной таблицы «ЗУХ» Одной из 

возможных форм контроля эффективности чтения с пометками является 

составление маркировочной таблицы. В ней три колонки: 3 - знаю; У - узнал 

новое; X - хочу узнать подробнее - ЗУХ. 

В каждую из колонок необходимо разнести полученную в ходе чтения 

информацию. Особое требование: записывать сведения, понятия или факты 

следует только своими словами, не цитируя учебник или иной текст, с 

которым работали. Прием «Маркировочная таблица» позволяет учителю 

проконтролировать работу каждого ученика с текстом учебника и поставить 

отметку за работу на уроке. Если позволяет время, таблица заполняется 

прямо на уроке, а если нет, - можно предложить завершить ее дома, а на 

1 2 3 4 

вы читаете, 
со-
ответствует 
тому, что 
знаете или 
думали, что 
знаете 

если то, 
что вы 
читаете, 
для вас 
является 
новым 

читаете, 
проти-
воречит 
тому, что 
вы уже зна-
ли или 
думали, что 
знаете 

непонятно, или 
вы хотели бы 
получить более 
подробные 
сведения по 
данному 
вопросу 

Окончание табл. 
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данном уроке записать в каждой колонке по одному или два тезиса или 

положения. 

Тонкие» и «толстые» вопросы 

Таблица «тонких» и «толстых» вопросов может быть использована на 

любой стадии урока. Особенно этот прием хорошо вписывается при 

применении технологии критического мышления. Если мы пользуемся этим 

приемом на стадии вызова, это будут вопросы, на которые наши учащиеся 

хотели бы получить ответы при изучении темы. 

Учащимся предлагается сформулировать вопросы к теме в форме 

«тонких» и «толстых» вопросов. Далее учитель записывает на доске ряд 

вопросов и просит учащихся (индивидуально или в группах) попробовать на 

них ответить, аргументируя свои предположения. По ходу работы с 

таблицей в левую колонку записываются «тонкие» вопросы, требующие 

простого односложного ответа. В правой колонке записываются 

«толстые» вопросы, требующие подробного, развернутого ответа; либо во-

просы, на которые они сами пока не могут ответить, но хотели бы найти 

на них ответы. 

После того как прозвучат ответы на данные вопросы, учащимся 

предлагается прочитать или прослушать текст, найти подтверждения своим 

предположениям и ответы на «тонкие» и «толстые» вопросы. 

 

Фишбоун («Рыбий скелет») 

В тетради рисуется скелет рыбы. Голова - вопрос темы, верхние косточки 

- основные понятия темы, нижние косточки -суть понятий, хвост - ответ на 

вопрос. 

Записи должны быть краткими, представлять собой ключевые слова или 

фразы, отражающие суть. 
 

В своей работе использую следующие формы обучения: коллективные, 

групповые, парные, фронтальные, индивидуальные 

 

   

 

Раздел III 

Результативность 

Результативность опыта можно проследить по следующим фактам: 

1. Повысился уровень обученности учащихся, о чем свидетельствуют 

итоги учебных периодов; 

2. Возрос познавательный интерес к предмету, что подтверждает  

увеличение числа учащихся, принимающих участие в олимпиадах по 

истории и обществознанию 
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3. Возросла познавательная активность детей, - расширились 

компетентности школьника как ученика, появилась открытость 

мышления, способность к коллективной деятельности,  

ответственность за принимаемые решения.  

4. Повысилась способность учащихся сознательно организовывать свою 

деятельность. 

5. Возросло умение  работать с учебной и внешкольной информацией. 

6. Повысилась способность решать творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в различных формах ( сообщение, эссе, 

презентация и т. д.) 

7. Увеличилась доля учеников, способных к самостоятельной работе в 

обучении на уровнях продуктивной  и творческой деятельности. 

Диагностируемые критерии  - уровни 

познавательного интереса и творческой  активности 

обучающихся 

6 «В» класс 

2012-2013 уч.г.  

7 «В» класс 

2013-2014 уч. г 

Высокий уровень: устойчивый познавательный 

интерес свойственны увлеченность, 

сосредоточенность, интеллектуальная активность, 

положительные эмоции в процессе учебной 

деятельности 

6уч.30% 8уч. 40% 

Средний уровень: активность при побуждающих 

действиях учителя; предпочитает не творческий, а 

поисковый, реже репродуктивный вид деятельности 

8уч 4з0% 9уч. 45% 

Низкий уровень: слабый, неустойчивый 

познавательный интерес; самостоятельно не 

включается в процесс урока невнимателен при 

объяснении нового материала, предпочтение отдает 

репродуктивному виду учебной деятельности 

6уч. 30% 3уч. 15% 

 

      Таким образом, видно, что применение интерактивных  методов даѐт 

позитивные результаты в развитии способностей учащихся.    

Диагностика уровня сформированности учебно-познавательных компетенций  

учащихся в 5 классе ( 2011-2012 учебный год), 6 классе (2012-2013 учебный 

год), 7классе  (2013-2014 учебный  год )  представлена на диаграмме  
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Таким образом, видно, что работа в данном направлении на уроках 

истории и обществознания имеет свой результат, что отражается на 

повышении уровня учебно-познавательных компетенций учащихся. 

             

Немаловажным свидетельством развития творческих способностей учащихся 

является участие школьников в творческих конкурсах, олимпиадах. 

 

Победители и призѐры предметных олимпиад 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Год  Класс Название 

олимпиад 

Занятое 

место 

Уровень 

олимпиады 

(муниципальный, 

областной, 

всероссийский, 

международный) 

1 

 

 

 

 

Хохлов 

Игорь 

2011

-

2012 

10 

класс 

 

экономика 2 место муниципальный 

2 

 

Радик 

Анаста-

сия 

2011

-

2012 

11 

класс 

история  пзобеди-

тель 

муниципальный 
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3 

Серенко 

Екатери-

на 

2011

-

2012 

10 

класс 

обществоз

нание 

призѐр муниципальный 

4 Полутова 

Ольга 

2012

-

2013 

9 

класс 

право 1 место муниципальный 

5 Лобынцев 

Алек-

сандр 

 

2012

-

2013 

9клас

с 

обществоз

нание 

1 место школьный 

6  

Крылов 

Максим 

2012

-

2013 

7 

класс 

право 1 место школьный 

7 Щербако-

ва Полина 

 

2014

-

2015 

6 

класс 

история 1 место школьный 

8 Щербако-

ва Полина 

2014

-

2015 

6 

класс 

обществоз

нание 

1 место школьный 

9 Лобын-

цев Алек-

сандр 

 

2014

-

2015 

10 

класс 

право 1 место школьный 

 

Процент качества знаний учащихся по истории и обществознанию  за  

последние три года 
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Качество знаний по истории и обществознанию 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

% к/з

2011-2012

2012-2013

2013-2014

 

средний балл 

3,5

3,8

4

3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4 4,1

2011-2012

2012-2013

2013-2014

 

 

Среди учащихся в 2011-2012 учебном году мною был проведѐн опрос: 

«Стало ли интереснее изучать историю и обществознание с использованием 

интерактивных форм и методов обучения?»   

Анкетирование   выявило   следующие  результаты: 

1.47%-- учить хочу, стало еще интересней 

2.48%-- учить хочу и учу с прежним интересом 

3.5 %---учить не хочу, неинтересно. 

 

  2012-2013 учебный год 

1.60%-- учить хочу, стало еще интересней 

2.37%-- учить хочу и учу с прежним интересом 

3.3 %---учить не хочу, неинтересно. 

 

  

47% 

5% 

48% 

60% 

3% 

37% 
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2013-2014 учебный год 

1.80%-- учить хочу, стало еще интересней 

2.20%-- учить хочу и учу с прежним интересом 

3.0 %---учить не хочу, неинтересно. 

 

 

Анкетирование выявило, что использование интерактивных форм и методов 

обучения повысило познавательную компетентность и интерес  у учащихся к 

предметам  история и обществознание 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в новой форме 

учащихся 

 11 «А» и 11«Б» классов по обществознанию 

Учебный год Класс ФИО 

уч-ся 

Балл 

 

2011-2012 11б Дуброва Оксана 

Степанова Марина 

Вишнивецкий Иван 

Марков Вадим 

Хохлов Игорь 

Ларин Сергей 

Прудникова Ирина 

Бурлаченко Татьяна 

 

78 

75 

72 

71 

68 

67 

67 

64 

2012-2013 11а-11б Серенко Екатерина 

Ярая Евгения 

83 

80 

75% 

1% 

24% 
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Чупринина Виктория 

Кобцева Марина 

Давыденко Марина 

Колесникова Оксана 

Котова Ирина 

Таволжанская Татьяна 

Собина Анастасия 

Яковлева Ольга 

Грабарева Анастасия 

78 

75 

72 

72 

71 

71 

70 

69 

67 

         Считаю опыт  «Активизация познавательной активности учащихся 

через интерактивные формы и методы преподавания истории и 

обществознания» перспективным, так как он позволяет интенсифицировать 

образовательный процесс, активизировать познавательную и творческую  

компетентность учащихся, повысить эффективность урока. 
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7.Хуторской, А. В. Практикум по дидактике и современным методикам 
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Приложение 1 

Класс: 5 

Тип урока: комбинированный. 

Форма урока: групповая работа. 

УМК: Л. Н. Боголюбов, Н. Ф., учебник «Обществознание» 5 класс  

Тема урока: «Семья и семейные отношения». 

Цель: формирование целостной системы знаний о семье как малой 

социальной группы. 

Основные задачи: 

1.Образовательные: познакомить учащихся с понятием «Семья»;  показать 

роль семьи в жизни каждого отдельного человека и общества в целом; 

познакомить учащихся с типами семей, условиями и порядком заключения 

брака. 

2.Развивающие: развивать коммуникативные навыки и умения через 

групповую работу; ассоциативное мышление; творческие, мыслительные 

способности (анализ, суждение, рассуждения); учебно-исследовательские 

умения учащихся.  

3.Личностные: понимать значение семьи в жизни человека, формировать 

нравственную культуру, развивать уважение к членам семьи; формировать 

представления о различных социальных ролях людей в семье; воспитывать 

чувство ответственности перед близкими людьми. 

4. Метапредметные: формировать умение анализировать текст, картины, 

схему, объяснять свою точку зрения, выполнять проблемные задания. 

5.Воспитательные: воспитывать чувство ответственности пере семьѐй 

сегодня и чувства долга, перед семьѐй будущего, способствовать 

нравственному воспитанию учащихся. Содействовать воспитанию 

гражданственности и патриотизма, уважения к социальным нормам, 

регулирующим взаимодействии людей. 

Оборудование: доска, экран, проектор, компьютер, презентация Power Point, 

маркеры, карточки-задания для групп, плакат с изображением солнышка и 

тучки, на партах сердечки и капельки дождя. 

Формы организации познавательной деятельности (ФОПД): 

- фронтальная ; 
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 Групповая (мини-группы). 

Ожидаемые результаты: после урока ученики смогут: 

-дать определение понятию «Семья»; 

-знать типы семей; 

-уметь называть функции семьи. 

Умения и навыки: 

-работа в группе; 

-работа с карточками-заданиями; 

-работа с документами; 

-выступать публично; 

-уметь отстаивать своѐ мнение. 

Используемые технологии:  

 Информационные; 

 Интерактивные; 

 Сотрудничества; 

 Личностно-ориентированные; 

Методы обучения, применяемые на уроке: 

1.По источнику знаний: 

 Словесный (вступительное слово учителя, выступления групп); 

 Наглядный (презентация, рабочие листы); 

 Практический (работа со статьями Семейного Кодекса РФ). 

2.В зависимости от особенностей познавательной деятельности 

учащихся: 

 Объяснительно-иллюстративный (рассказ учителя); 

 Частично-поисковый. 

Приѐмы деятельности учителя:  

 Объяснение; 

 Рассказ; 

 Эвристическая беседа; 

 Использование межпредметных связей; 
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 Организация самостоятельной работы с заданиями, документами, 

учебником. 

                                            

     Содержание урока. 

I.Начало  урока. Организационный момент. 

Цель: обеспечить готовность к уроку. 

Ожидаемый результат: готовность обучающихся к уроку, постановка 

учебных задач на основе соотнесения известного и неизвестного по 

теме, быстрое включение учащихся в деловой ритм. 

Педагогические приѐмы: приветствие. 

Учитель:  Здравствуйте, ребята!   

Надеюсь, что по-настоящему солнечное настроение появится у 

каждого из вас на сегодняшнем уроке. 

 

II.Этап целеполагания и мотивации. 

Психологический настрой. 

А теперь улыбнитесь, подарите друг другу улыбку. Прислонитесь друг 

к другу ладошками. Что вы почувствовали, приветствуя друг друга? 

-Тепло (ответ детей). 

Учитель: Сегодня на уроке мы поговорим о чѐм-то приятном и 

согревающем душу каждого человека. А вот о чѐм, вы узнаете,  отгадав 

ребус.  

Слайд 2 «7я» 

-Кто догадался? 

-Правильно « семья». 

 

- Итак, тема нашего урока «Семья». Слайд №3 

Эпиграфом к нашему уроку я взяла вот такие прекрасные слова: 

«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома» Л. Н. Толстой 

Учитель: выскажите свою точку зрения, соответствует ли он теме 

урока? Почему? 

 

Учитель: Мне хотелось бы рассказать вам одну легенду. В древние 

времена жила на земле одна семья- 100 человек. И царили в ней мир и 

согласие. Молва об этом дошла до правителя. Вызвал он к себе главу 

семейства и спросил: «Как вам удается жить, не обижая друг друга?» 

Старец взял бумагу и написал на ней что-то. Правитель посмотрел и 

удивился на листке бумаги было начертано 100 раз одно и тоже 

слово…… 

 Какое слово написал старец и в чѐм заключается секрет счастья 

его семьи, мы постараемся сегодня с вами выяснить. 
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Учитель: В семейном кругу, мы с вами растѐм. 

                  Основа основ - родительский дом. 

                  В семейном кругу все корни твои,  

                  И в жизнь ты входишь из семьи. 

 

Целеполагание. Слайд №5 

       Учитель: исходя из темы урока, на какие вопросы вы хотели бы 

получить  ответ? 

-что такое семья? 

-зачем человеку семья? 

-какие бывают семьи? 

Учитель: Всѐ верно, сегодня мы с вами познакомимся с понятие 

семья, функциями семьи, видами семей, зачем человеку семья. 

 

III.Этап организации групповой познавательной деятельности. 

Вступительное слово учителя: 

-Вы,  наверное, обратили внимание, что сидите как-то необычно.  

-Скажите, а дома вам уже приходилось сидеть вместе со всеми членами 

семьи вот так в кругу 

- А по какой причине ваша семья собиралась за одним столом?  

-А класс можно назвать семьѐй? 

-Давайте вспомним, какие правила работы в группе нужно выполнять, 

чтобы работать быстро, а главное результативно. 

Работать сегодня мы будем в рабочих листах, которые я для вас 

подготовила. В них находятся все творческие задания, которые 

помогут нам в изучении темы урока.  

 Слайд№ 6 Основные правила работы в группе. 

Ребята, помните: задание надо выполнять с душой. Главное 

правило: твори, вспоминай, пробуй! 

 

IV.Этап первичного усвоения блока новой учебной информации. 

Актуализация знаний. 

Цель: подготовка к изучению новой темы, систематизировать знания 

учащихся о социальной структуре общества, подвести учащихся к 

формулированию темы постановке задач урока. 

Ожидаемый результат: установления правильности и объѐмности 

выполнения домашнего задания всеми учащимися, умение 

высказывать своѐ мнение, планировать свою учебную работу. 

Педагогический приѐм: фронтальная беседа 

Учитель: когда вы слышите слово « Семья», о чѐм вы думаете? 
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Ответы детей:…….. 

Учитель: Семья-это малая социальная группа. 

-А какая ещѐ социальная группа вам знакома?  (Большая) 

-А в какой группе проходит основная часть жизни человека? (Семья) 

Новая тема 

Цель: вызов устойчивого интереса к теме урока, развитие коммуникативных 

навыков, самостоятельное формулирование понятия «семья», воспитание 

ответственности перед своей семьѐй сегодня и чувство ответственности 

перед семьѐй в будущем? 

Ожидаемый результат: умение анализировать, самостоятельно добывать 

знания, развитие умения делать общие выводы, готовность учащихся к 

активной учебно-познавательной деятельности на основе опорных знаний. 

Педагогические приѐмы: работа с карточками-заданиями, схемами, 

учебником, анализ произведений художников. 

Слайд №6  Что такое семья? 

Работа в группах. 

Ребята выполните первое задание: из набора слов составьте определение 

понятия «семья» и запишите в рабочем листе. 

Слайд №7 Группа, людей, родством связанных (Приложение №1) 

Учитель проверяет задание, отмечает работу учеников (раздаѐт значки) 

Решение логических задач. 

Учитель: каждая группа получила по одной логической задаче, вы должны 

выяснить является ли семьѐй приведѐнные примеры отношений.  

Аргументируйте свою точку зрения (Приложение №2) 

Используя правила  ПОПС-формулы. П - позиция (в чѐм заключается 

ваша точка зрения): «Я считаю, что...»; 

О - обоснование (на чѐм основываетесь, довод в поддержку вашей 

позиции): «...потому, что...»;  

П - пример (факты, иллюстрирующие ваш довод): «...например, ...»; 

С - следствие (вывод, что надо сделать, призыв к принятию вашей 

позиции): «...поэтому...».  

Выступление может состоять из нескольких предложений и занимать 

1-2 минуты. 
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Слайд №8 функции семьи. 

Учитель: На протяжении истории человечества семья выполняла важные 

функции (функция-роль). Чтобы ответить на этот вопрос воспользуемся 

главным источником наших знаний учебником. 

Задание: Откройте учебник стр. 26, п.1 «Зачем люди создают семьи». 

Прочитать самостоятельно текст, выделить функции семьи. 

Подготовить ответ устно. 

Учитель делает вывод после ответов детей: выполняя эти функции, семья 

придаѐт устойчивость и стабильность обществу. 

Физкультминутка. 

А сейчас мы с вами проведем очень коротенькую игру. Встаньте рядом с 

партой. Встаньте на одну ногу, вытянув руки вперѐд. Постояли на одной 

ноге, теперь на другой. Теперь встаньте парами, лицом друг к другу. Снова 

встаньте на одну ногу, но в парах возьмитесь за руки. Постояли на одной 

ноге, затем на другой. Тихо сели. 

Учитель: 

-Когда было легче удержаться на одной ноге? 

-Почему в паре легче, как думаете? 

-Что вам помогло? (поддержка, взаимопомощь). 

Учитель: поддержка человеку нужна всегда, а особенно в семье, потому что 

на взаимопонимании держатся семейные отношения. 

-А как семья появляется? Перед вами задание №4-этапы рождения семьи. 

Ваша задача - расположить их в правильной последовательности, записав 

ответ цифрами, через запятую  (Приложение №3). 

Проверка задания. Отметить ответы детей!!! 

Учитель: семья образуется, когда мужчина и женщина вступают в брак. 

Слайд №9 (этимология термина «брак») 

Понятие «брак» произошло от древнерусского «брачити», что означало 

отбирать, выбирать. 

 Практическая работа. 
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Учитель: ребята, представьте,  что вы сейчас не ученики 5 класса, а юные 

юристы.  У вас на партах статьи Семейного кодекса. Вам нужно изучить эти 

статьи и помочь мне ответить на  вопрос:  каковы условия вступления в брак? 

Путешествие в Третьяковскую галерею. 

-Теперь все вместе совершим виртуальное путешествие в Третьяковскую 

галерею, которая находится в Москве. Закройте глаза, представьте, что вы 

птицы и совершаете полѐт. 1, 2, 3 – откройте глаза. Посмотрите перед вами 

картина З. И. Серебряковой «Автопортрет с дочерьми», написанная в 

1921году. 

-какой это век? 

-Какие чувства испытывает мать рядом со своими детьми? Какие 

чувства испытывают дети к своей матери? 

-Какие   ст. Семейного кодекса РФ, по вашему мнению, в сюжете 

картины? 

Учитель: 

-А сколько человек может быть в семье? (Обращаюсь к детям: сколько 

человек в их семье?). 

В зависимости от состава выделяют двухпоколенные и многопоколенные 

семьи. 

Семья, состоящая из детей и родителей,  называется двухпоколенная-

поколение детей и поколение родителей. 

А если с вами живут бабушка и дедушка, как мы назовѐм такую семью? 

-Ребята, поднимите руку, чья семья является двухпоколенной? 

-А чья многопоколенной? 

-Бывает так, что детей воспитывает один родитель-мама или папа, такая 

семья называется неполной. Бывают такие неполные семьи, где дети 

проживают без обоих родителей у бабушек или дедушек. 

-А в зависимости от того, какое количество детей в семье, как могут 

называться семьи? (многодетная, среднедетная,  малодетная). 

Учитель:  Давайте вернѐмся к нашей легенде о семье из 100 человек 

попробуем предположить, что же написал старец, в чѐм заключался секрет 

семейного счастья? Для этого мы с вами, ребята, достроим  «дом счастья», 

состоящий из мудрых мыслей, добрых слов, хорошего настроения. 
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Предлагаю каждой команде набор кирпичей.  Придумайте, какие кирпичики 

возьмѐте для строительства нашего чудесного домика.  

Для фантазии даю вам 1 минутку. 

Учитель: 

-Достроим  наш чудесный дом с кирпичика  

Чтобы семья прожила долго и счастливо, нашему дому просто необходимы 

эти кирпичики. 

Учитель: строительство любого дома заканчивается возведением крыши. 

Крыша нашего дома для счастливой семьи называется – «хорошее 

настроение» 

-Вот мы все вместе построили наш «Дом счастья». 

- Как вы думаете, ребята, мы раскрыли секрет семейного счастья? 

Учитель читает стихотворение. 

Дом, как известно всем давно – 

Это не стена, не окна, 

Это не стулья со столом 

Это не дом. 

Дом – это то, куда готов  

Ты возвращаться вновь и вновь 

Яростным, добрым, нежным, злым 

Еле живым. 

Дом – это тот, где вас поймут, тот, где надеются и ждут, 

Где ты забудешь о плохом –  

Это твой дом. 

V.Этап закрепления и применения ЗУН. 

 Цель: закрепление нового материала. 

Ожидаемый результат: умение преодолевать трудности, самостоятельно 

работать, применяя новые знания. 

Педагогические приѐмы: фронтальная беседа. 
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Учитель: наш урок был посвящѐн важной теме «Семья». Сегодня на уроке 

мы думали, анализировали, обобщали. 

-Скажите на все ли вопросы, которые мы поставили перед собой в начале 

урока, мы получили ответы? 

-Что нам помогло в этом?  

Ответы детей: дружба, взаимопонимание, ответственность, активность. 

VI.Этап подведения итогов урока. Рефлексия. 

Цель: осмысление полученных знаний, формулирование трудностей, 

возникших на уроке и пути их решения. 

Ожидаемый результат: умение делать самооценку учебной деятельности, 

умение творчески выражаться. 

Педагогические приѐмы: игровая форма, метод «Незаконченное 

предложение». 

Ребята, если вам сегодня на уроке было интересно, тепло, уютно, вы 

почерпнули для себя что-то новое, то отдайте свои сердечки солнышку. 

Если было грустно, скучно, неинтересно, то отправьте капельку на тучку. 

Звучит музыка. 

Итог: на уроке всем было интересно, уютно, все сердечки отданы 

солнышку. 

Или: Предлагаю вам выразить своѐ  отношение к теме урока, выполнив 

задание «Незаконченное предложение» 

1.На уроке я работал…… 

2.Я бы хотел ещѐ…. 

3.Своей работой на уроке я……. 

Заключительное слово учителя: Наш урок подошѐл к концу. Мы многое 

успели. Вы показали себя хорошими, думающими собеседниками. Спасибо 

вам за урок! 
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Группа №1                        Рабочий лист. 

                                                                       

Помни, задание надо выполнять с душой. 

Главное правило:  твори, вспоминай, пробуй! 

Задание №1 

Из набора слов составь определение понятию « Семья» запиши его 

вместо пропусков. 

Группа, это, людей, родством, связанных. 

Семья-__________________________________________________________ 

Запомни понятие! 

Задание №2   

Решение логических задач. 

Условие: внимательно прочти задачу и устно ответь на вопрос. 

Вопросы: 

1.Является ли семьѐй приведѐнный ниже пример отношений? 

Аргументируйте свою точку зрения. 

А)  Игорь и Наталья – супруги. У них нет детей. Они живут 

самостоятельно, снимая квартиру. 

Задание №3   Какие функции выполняет семья? Работа с учебником. 

Открой учебник на стр. 26, прочитай п.1 и выдели функции семьи.  

Задание №4 

Этапы рождения семьи. 

 Ваша задача - расположить их в правильной последовательности, 

записав цифры в ответ. 

1.Обязанности по отношению друг к другу. 

2.Брак. 
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3. Встреча мужчины и женщины. 

4.Обязанности по отношению к детям. 

5.Рождение детей. 

Ответ:________________________ 

 Брак - добровольный союз мужчины и женщины с целью создания 

семьи. 

Запомни понятие! 

Задание №5 

Практическая работа. 

Условие: перед вами статьи Семейного кодекса, вам нужно изучить эти 

статьи и устно ответить на вопрос. 

Вопрос: Каковы условия вступления в брак? 

Из семейного кодекса РФ (от 29 декабря 1995 г.) 

ст. 12  Условия заключения брака. 

-добровольное согласие мужчины и женщины; 

-достижение брачного возраста. 

Ст.13  Брачный возраст. 

-устанавливается в 18 лет; 

-по уважительным причинам в 16 лет. 

 

Группа №2                      Рабочий лист. 

     

                          

Задание №1 

Из набора слов составь определение понятию « Семья» запиши его 

вместо пропусков. 
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Группа, это, людей, родством, связанных. 

Семья-__________________________________________________________ 

Запомни понятие! 

Задание №2   

Решение логических задач. 

Условие: внимательно прочти задачу и устно ответь на вопрос. 

Вопросы: 

1.Является ли семьѐй приведѐнный ниже пример отношений? 

Аргументируйте свою точку зрения. 

А) Павлу Константиновичу-42 года. Он никогда не вступал в брак, но 

месяц назад усыновил трѐхлетнего ребѐнка. 

Задание №3 

Какие функции выполняет семья? 

Работа с учебником. Открой учебник на стр. 26, прочитай п.1 и выдели 

функции семьи.  

Задание №4 

Этапы рождения семьи. 

 Ваша задача - расположить их в правильной последовательности, 

записав цифры в ответ. 

1.Обязанности по отношению друг к другу. 

2.Брак. 

3. Встреча мужчины и женщины. 

4.Обязанности по отношению к детям. 

5.Рождение детей. 

Ответ:________________________ 
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Брак - добровольный союз мужчины и женщины с целью создания 

семьи. 

Запомни понятие! 

Задание №5 

Практическая работа. 

Условие: перед вами статьи Семейного кодекса, вам нужно изучить эти 

статьи и устно ответить на вопрос. 

Вопрос: Каковы условия заключения брака? 

Ст.12 Условия заключения брака. 

-добровольное согласие мужчины и женщины; 

-достижение брачного возраста. 

Ст.13 Брачный возраст. 

-устанавливается в 18 лет; -по уважительным причинам в 16 лет. 

Практическая работа. 

Условие: перед вами статьи Семейного кодекса, вам нужно изучить эти 

статьи и устно ответить на вопрос. 

 Вопрос: Каковы условия заключения брака? 

Ст.12 Условия заключения брака.  - добровольное согласие мужчины и 

женщины; -достижение брачного возраста. 

Ст.13 Брачный возраст. -устанавливается в 18 лет; -по уважительным 

причинам в 16 лет. 

  Домашнее задание: 1.п.3, прочитать и ответить на вопросы. 2.А что вы 

знаете о своей семье? Предлагаю вам дома провести исследование, 

больше узнать о своей семье и о родственниках. Для этого вам нужно 

выбрать тему мини-сочинения: 1) «Традиции моей семьи». 2) « Гордость 

нашей семьи».   


