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I. ВВЕДЕНИЕ 

ТЕМА  

«Формирование этнокультурного воспитания в процессе деятельности 

учителя истории и обществознания» 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ 

 

ФИО: Пимкина Наталия Евгеньевна 

образование: МГУ им. Н.П.Огарева, географический факультет 2003г; 

специальность: Географ, учитель географии; 

образование: ГБУ ДПО «Мордовский республиканский институт 

образования» диплом о профессиональной переподготовке по программе 

«Теория и технологии преподавания истории в общеобразовательной 

школе» 2017г; 

специальность: учитель истории 

основное место работы: МОУ «Старотеризморгская средняя 

общеобразовательная школа»; 

должность: учитель истории и обществознания; заместитель директора 

по ВР; 

педагогический стаж: 24 лет;  

стаж работы по специальности: учитель географии 5 лет; 

стаж работы по специальности: учитель истории 16 лет; 

стаж работы в данной школе: 12 лет; 

квалификационная категория:  высшая с 2014 г.  

 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

 

Сегодня, когда на фоне глубоких кризисных явлений в стране стала все 

более заметной утрата нашим обществом традиционно российского 

патриотического сознания, о необходимости возрождения патриотического, 

этнокультурного воспитания заговорили на государственном уровне. В 

концепции модернизации российского образования сказано: 

«Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные 

люди, которые обладают развитым чувством ответственности за судьбу 

страны» 

Знание истории (истории своей семьи, своего народа, села, края, 

страны), обществознания помогают определить жизненную общественную 

позицию. На основе знаний о прошлом развивается умение человека 

ориентироваться в событиях дня сегодняшнего.  



Патриотические чувства малолетних граждан Российской Федерации 

можно формировать не только на примере героического прошлого всей 

страны. Было бы величайшей ошибкой не воспользоваться возможностями, 

которые дает история каждого края или даже села, где проживает ребенок, 

при решении задач этнокультурного воспитания. 

Важность изучения истории своей «малой родины» - села, города, края 

в процессе воспитания детей была подмечена Д. С. Лихачевым, по  

выражению которого, краеведение является путем к формированию 

«нравственной оседлости населения», «чувства Родины». 

Непременным компонентом исторического образования наряду с 

изучением героических страниц прошлого истории Отечества и истории 

родного края должно стать изучение учащимися истории своей семьи, ибо 

история страны - это история и каждой отдельной семьи. Знакомство с 

истоками позволяет детям осознать свою причастность к истории, ощутить 

себя гражданином великой страны, впитать нравственные ценности семьи. 

Ребенок должен знать, что он - хранитель памяти о своих предках и должен 

передать ее потомкам. Память о предках - это показатель нравственного 

здоровья нации. 

Таким образом, в этнокультурном воспитании через изучение истории 

Отечества можно выделить три направления: 

•    изучение истории семьи ребенка; 

•    изучение истории родного края; 

•  изучение истории Отечества (акцентирование внимания учащихся на 

героических страницах прошлого страны). 

Формированию чувства любви к Родине у подрастающего поколения на 

современном этапе будет способствовать решение следующих задач: 

•    расширить мотивацию изучения истории Отечества; 

•    воспитать любовь и уважение к «малой родине», предкам, семье; 

•  привить  учащимся  навыки   исследовательской  работы (с учетом 

возрастных особенностей мышления и интересов детей); 

•   создать условия для проявления творческих способностей каждого 

ребенка. 

 

ОСНОВНАЯ  ИДЕЯ  

          В последние годы школьное историческое образование изменилось. Эти 

изменения затронули структуру исторического образования, концептуальную 

основу построения курсов, принципы отбора содержания, в определенной 

степени и методическую систему. Школьные курсы стали вариативными. 

Для большинства из них характерна культурологическая направленность, 

ориентация на раскрытие роли конкретных исторических личностей, а также 

быта, образа жизни людей, духовных ценностей человечества.  

  В данной ситуации, преподавая историю и обществоведческие 

дисциплины, вижу главную задачу в том, чтобы заинтересовать учеников 

своим предметом, заинтересовать настолько, чтобы не нужно было их 



подгонять, заставлять учить. Серьезное и интересное содержание урока, 

красивый, живой, интересный рассказ учителя, сопровождаемый слайдовой 

презентацией, использование мультимедиа учебников, использование 

архивных документов  помогают мне  в достижении этой цели. К другим 

задачам отношу: 

- развитие самодеятельность учеников, научить их работать, читать книги, 

хорошо излагать свои мысли; 

- овладение методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации, формирование 

умений образной реконструкции прошлого «малой родины» на основе 

разных видов источников, использования информационных 

технологий; 

- формирование собственного оценочного отношения к фактам 

регионального прошлого и настоящего, его аргументации, ведению 

диалога на принципах взаимоуважения, равноправия, толерантности; 

- применение полученных знаний и и представлений об исторически 

сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в 

современных условиях; 

- дать ученикам известную сумму знаний об историческом пути человечества 

с древности до нашего времени о социальном, духовном, нравственном 

опыте, накопленном людьми и убедиться в том, что они эти знания хорошо  

усвоили.  - выработать у учащихся собственные представления и установки, 

основанные на современных правовых ценностях, необходимые для защиты 

прав, свобод и законных интересов личности и правомерной реализации их 

гражданской позиции. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ БАЗА 

   Работая в школе, где образовательный процесс является открытым для 

всего нового, и поэтому мне очень интересно наблюдать отношение к 

инновациям своих коллег по школе, а также педагогов других 

образовательных учреждений. Когда находишься внутри, кажется 

естественным, что постоянно приходится думать, анализировать, пробовать 

сделать то или иное, применять различные приемы и методы преподавания, 

т. е. инновации.  

   Я считаю, что главная проблема образования заключается в противоречии 

все возрастающего объема необходимой человеку информации и весьма 

ограниченных способностях человека к освоению этой информации. 

Практически все остальные проблемы являются следствием этого. 

Количество информации растет, и как-то ограничить этот рост мы не можем. 

Игнорировать его мы тоже не можем, это может иметь весьма печальные 

последствия, как для отдельных людей, так и для всего общества в целом. 

Способности же человека по запоминанию и переработке информации мало 

того, что ограничены, так и в связи с плохой экологией, стрессами и 

социальными проблемами даже снижаются по сравнению с предыдущими 



поколениями. Таким образом, традиционное образование, основанное на 

передаче знаний (то есть освоенной информации) от учителя к ученику не 

только не выполняет свою основную функцию, но и загоняет в тупик все 

новые поколения учеников.  

  По курсам истории и обществознания издано много учебников – хороших 

учебников. Текст хорошего учебника всегда в своем ядре содержит 

убеждения автора. Конечная цель всякого учебника – убедить читателя в 

своей правоте. Учебник менее всего дает простор для самостоятельного 

осмысления исторических реалий. В 90-е годы 20 века начинается более 

широкий и разнообразный выпуск хрестоматий, пакетов- комплектов 

документов, раздаточных материалов, рабочих тетрадей по истории. Но 

особую роль в этом все-таки стал играть возможный доступ к архивным 

документам.   Архивный документ  служит источником новых знаний и 

средством организации самостоятельной исследовательской деятельности 

учеников. 

      Вызвать устойчивый интерес школьников к истории своей страны, своего 

родного края и его людей, не растеряться среди множества точек зрения и 

разных трактовок событий современности – важнейшая задача учителя 

истории.  

      Вот почему я полностью согласна с тем, что решению актуальных 

проблем в преподавании истории способствует один из современных 

методов обучения на основе практической исследовательской деятельности 

учащихся. Наряду с многообразием исторического материала, используемого 

учителем на уроке истории, бесспорно главным  должно стать обращение к 

использованию подлинных источников, документов, хранителями которых 

являются архивы и музеи. Работа с архивными материалами  развивает у 

учащихся аналитические, исследовательские навыки, умение давать 

критическую собственную оценку историческим фактам или событиям,    

учит иметь и отстаивать собственную точку зрения. 

       Хочется отметить тот факт, что и на уроках, и внеклассной работе 

использование архивных материалов позволяет «оживить» историю,  

почувствовать более тесную связь с событиями прошлого, попытаться 

объяснить поведение исторических персонажей в разные эпохи. 

      Большую роль в этнокультурном воспитании школьников играет музей 

прикладного творчества при Центре национальной культуры села Старая 

Теризморга.  

Музей – это особое место, специальное «хранилище культуры» родного 

края. Здесь собраны мордовские народные костюмы. Повседневная и 

праздничная одежда поражает особым  исполнением, спецификой орнамента, 

вышивки.  

    Ответить на вопросы: как жили мордва? Как работали и отдыхали? Чем 

украшали быт? Помогают учащимся подлинные предметы старины. Всё это 

способствует  формированию этнокультурных знаний о родном крае. У детей 

развивается способность к восприятию народных ценностей, к 



эмоциональному переживанию мира культуры. Также развивается 

творческие способности и познавательный интерес Трудно переоценить 

значение использования архивных материалов и музейных композиций на 

уроках истории  при изучении регионального компонента по теме «Культура 

родного края» в XIX – начале XX века. 

Интересна и плодотворна работа старшеклассников на уроках по 

истории России при изучении тем: «Культура Мордовии в XIX начала XX 

века», «Культура России XIX начала XX века» с использованием архивных 

документов, экспозиций музея Национального центра не только в качестве 

дополнительного материала.  

При ЦНК функционирует библиотека, мастерицы-вышивальщицы 

создают неповторимые национальные мокшанские костюмы, работает 

детский ансамбль «Лаймоня». Особая гордость центра – мордовский 

старотеризморгский хор. Артисты исполняют старинные и современные 

песни на мокшанском языке. Выступления хора проходят как на сельских 

праздниках, так и республиканских и всероссийских  фестивалях и 

концертах. К нам в Национальный центр приезжают гости не только со всей 

республики, но всей России, бывают также и международные делегаций. Уже 

хорошей традицией стали Девинские чтения, которые ежегодно проходят в 

ноябре. Данное мероприятие проводится в честь памяти Ильи Максимовича 

Девина, известного мордовского поэта и писателя, родиной которого 

является село Старая Теризморга.   

 

НОВИЗНА 

Реализация этнокультурного воспитания происходит через 

формирование этнокультурной компетенции. Их можно осуществлять на 

уроках истории и обществознания и во внеурочной деятельности. Задачу 

формирования этнокультурной компетенции носит в себе почти каждый 

урок, то есть знание культуры  помогает воспитать национальную гордость в 

каждом человеке, в каждой отдельной личности. Наша страна – 

многонациональное государство. На протяжении столетий происходит 

формирование российского многонационального государства. В России 

проживает более 150 национальностей, и каждая имеет свою уникальную 

историю  и культуру. В историческом прошлом народов, проживающих на 

территории нашей страны много славных и трагических страниц. Многие 

достижения в той или иной области вызывают восхищение не только у 

людей, принадлежащих к той или иной нации, но и у людей других  

национальностей. Например, Юрий Гагарин, Ф.Ф. Ушаков, и многие другие. 

Хорошей традицией нашей школы в реализации этнокультурного 

воспитания школьников стало сотрудничество с Поволжским центром 

культур финно-угорских народов. В нашей стране стали популярны 

различные просветительские акции: «Тест по истории Отечества», «Тест по 

истории Великой Отечественной войны», «Большой этнографический 



диктант». Принимать в них участие стало уже традицией для учеников и 

учителей нашей школы. Просветительская акция «Большой этнографический 

диктант» приобрела статус «международной». На базе МОУ 

«Старотеризморгская СОШ» уже два года подряд была организована работы 

республиканской площадки  этой акции. Участниками Диктанта охотно 

становились не только школьники, но люди разных возрастов и профессий. 

Работа состояла из 30 вопросов: 20 – федеральных вопросов, 10 – 

региональных вопросов. Целью данных акций является привитие  желания 

изучать свои корни, традиции своих предков, узнать больше о тех, кто живет 

рядом, изучать историю своей «малой родины».  

В рамках сотрудничества с Поволжским центром культур финно-угорских 

народов ученики нашей школы были активными участниками 

Республиканских образовательных Интернет-викторин для школьников 

«История и культура мордовского края» и «Культура этносов Республики 

Мордовия». Данные мероприятия также способствуют реализации 

этнокультурного воспитания во внеурочной деятельности. Именно эти 

моменты я считаю новизной в реализации этнокультурного воспитания 

школьников. 

II. Технология опыта. 

Реализация этнокультурного компонента на уроках истории и 

обществознания. 

 

          Трудно переоценить значение использования архивных материалов и 

музейных композиций на уроках истории при изучении регионального 

компонента. 

          Урок «30-е годы: трагедия и символ» полностью построен на работе 

архивными документами в «Книге памяти Республики Мордовия» 

воспоминаниями живых очевидцев тех времён. Урок проводился с 

учащимися 9 класса. В ходе урока рассказывается о периоде 30-х годов 20 

века, которые являются символом беззакония, народной трагедией, 

кровоточащей раной нашей истории. Разбираются понятия «тоталитаризм», 

«тоталитарное государство», «репрессии». В работе с документами будет 

затронута связь массовых репрессий с нашей мордовской землёй. Работая и 

анализируя эти архивные материалы, школьники острее осознают трагедию 

русского крестьянства, разыгравшуюся в 20-30 гг. прошлого века. 

(Приложение 1) 
          На уроке «Государственная символика» ребята наглядно знакомятся с 

историей государственных символов России и Республики Мордовии. 

Целями урока являются: познакомиться с понятиями гимн, герб, флаг; 

получить знания о государственной символике России, Республики 

Мордовия; формировать навыки работы с интерактивной доской; развивать 

внимание, память; речевую культуру; умение работы с документами; умение 

работать самостоятельно и коллективно; воспитывать у учащихся интерес к 



историческим событиям, любовь к Родине, гордость за своё государство; 

соблюдать здоровьесберегающие технологии. Данный урок является 

интегрированным истории России, ИКМК и обществознания. На уроке 

учитель сочетает множество разных приемов и методов: работа с 

интерактивной доской, работа с Конституцией РФ и выдержками из других 

документов, работа с рабочей карточкой и наглядными материалами, работа 

с картой. (Приложение 2) 

            Являясь учителем истории  и обществознания, нужно стараться как 

можно чаще проводить уроки Мужества, посвященные не только героизму 

наших прадедов и дедов в годы лихих испытаний, но и дружбе и 

сплоченности всех наций  и народностей, которые смогли победить 

советскому народу в страшной войне. На уроках истории и обществознания 

нужно много. В наши дни это очень злободневная тема. Знать и уважать 

культуру другого народа должен каждый уважающий себя гражданин 

страны. 

            Изучению этой проблемы был посвящен открытый урок  «Мы 

вместе». Он проводился в рамках Технологического проекта по Посланию 

Президента России от 18 марта 2014 года. Целью данного урока было 

информирование и объяснение ученикам средних и старших классов суть 

произошедшего исторического воссоединения России и Крыма и его 

значение для судьбы страны; формирование у учащихся патриотических 

чувств и гордости за историю и современность нашего государства. 

(Приложение 9) 

             В 2019 году в честь 5-летия Воссоединения Республики Крым с 

народами Российской Федерации было проведено открытое внеклассное 

мероприятие «Знаешь ли ты Крым?». Данное мероприятие являлось 

интегрированным истории России, обществознания и географии. 

Проводилось оно в рамках районного семинара  учителей истории и 

географии на базе МОУ «Старотеризморгская СОШ». 

 

Реализация этнокультурного компонента во внеурочной деятельности. 

 

             Как особый элемент в структуре реализации этнокультурного 

воспитания можно назвать исследовательскую и проектная деятельность 

учащихся. В последнее время растет интерес людей к истории своей семьи, 

рода, малой родине. Причины интереса разные, но главная - узнать правду о 

своих предках, их занятиях, положении, восстановить историческую 

справедливость  заставляет порой  потомков приезжать на землю своих 

предков из самых отдаленных уголков России. Вот почему особую роль в 

воспитании патриотизма играет школьное историческое краеведение. Ребята 

активно интересуются прошлым своих семей, узнают о жизни в тяжелые 

военные годы, о подвигах своих передков.  

            Уроки по Великой Отечественной войне строятся на примерах 

подвигов ветеранов, уроженцев села Старая Теризморга. Большая совместная 

работа учителя и учеников  была проведена по созданию электронного 



альбома Памяти «Наши земляки – ветераны Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг». Мы изучали архивные материалы, собирали фотографии 

ветеранов-уроженцев села Старая Теризморга. Итогом работы стало создание 

электронного альбома Памяти в виде презентации. Эта работа заняла III 

место в республиканском конкурсе о ветеранах «Сохраним историческую 

память о ветеранах и защитниках нашего Отечества в номинации «Великая 

Отечественная война в судьбе моего народа». Особый интерес вызвало 

изучение символики Великой Отечественной войны. Итогом стал   проект 

«Награды Победы». Данная работа была представлена на Международном 

форуме «Одаренные дети».  

             Тема героизма наших земляков в годы Великой Отечественной войны 

неисчерпаема. Данная идея была реализована в подготовке агитбригады 

«Бессмертный полк! Бессмертная Россия». Был снят видеоролик силами 

учеников и учителя.  

              Успешная краеведческая работа стала для ребят – краеведов уроком 

великого патриотизма, настоящей любви к родной земле, гордости за 

историю своей малой родины.  

              Примером может послужить исследовательская работа «Семья 

Пивкиных». Целью данной исследовательской работы является изучение 

родословной семьи Пивкиных, доказать через историю одной семьи и 

воспоминания разных лет, можно проследить, отражение судьбы страны, 

составление генеалогического древа семьи Пивкиных – Ломайкиных, 

составление презентации по теме. Данная работа получила призовые места 

на различных научно-практических конференциях и олимпиаде по 

школьному краеведению. (Приложение 7) 

              Ещё одним примером может послужить исследовательская работа 

«Война – это ужасно, но её стоило прожить. Война в моей семье», 
выполненная ученицей 7 класса Чалдышкиной Кристиной. Целью данной 

работы является изучение истории одной семьи, и их воспоминания разных 

лет, где можно проследить отражение судьбы страны.  Данная работа заняла 

призовое место в региональном конкурсе интерактивных работ школьников 

«Сохраним историческую память о ветеранах и защитниках нашего 

отечества», посвященном 70-летию Великой Победы» 

             Итак, работая с подлинными источниками на уроках и внеклассных 

занятиях учащихся на сегодняшний день, по-прежнему остается самым 

верным, и эффективным методом развития интереса учащихся к познанию 

отечественной истории и формированию этнокультурного воспитания.  

 

Патриотизм для россиян – это та «национальная идея»,  

которая способна сплотить общество на созидание и защиту ценностей, 

которые на всех этапах истории нашего Отечества позволили стране 

занимать достойное место в мировом сообществе. 

У нашего района, села, есть своя интересная история. Но бывает 

нередко так, что богатство родного края не описано в литературе, имена 

многих замечательных людей еще не стали достоянием населения. Вот здесь 



и появляется прекрасная возможность для нас, учителей, творчески 

использовать желание детей все это узнать, сохранить, донести до будущих 

потомков. 

Только правильно поставленная работа с детьми окажет глубокое 

влияние на их сознание, научит ценить дружбу, товарищество, углубит их 

знания, приучит к исследовательской работе и, в конечном итоге, поможет 

нам воспитать гражданина и патриота, человека, горячо любящего ту землю, 

с которой он связан жизнью и трудом. 

 

Результативность педагогического опыта. 
     Нелегко ответить на вопрос: насколько удается решать вопросы 

этнокультурного воспитания. Но, все же удалось проследить становление 

некоторых черт характера: упорство в овладении знаниями, 

дисциплинированность и честность, верность данному слову, настойчивость 

в достижении поставленной цели. 

Общеобразовательная школа имеет все возможности для 

осуществления этнокультурного воспитания обучающихся. Они реализуются 

при создании соответствующих условий. В частности, мы выделяем 

следующие условия организации работы по реализации этнокультурного  

компонента на уроках истории и обществознания и во внеурочное время. 

 

 
       

Повышение воспитательной ценности урока, предметных 

кружков. Урок – организационная форма обучения, реализующая, в числе 

других, воспитательную функцию. Например, на уроках «краеведение» 

обучающиеся знакомятся с историей города, села, его культурой и 
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традициями, на уроках истории расширяют свои знания о местах сражений и 

подвигах наших соотечественников, выдающихся людях прошлого и 

современности страны.   Формирование необходимых качеств будущих 

патриотов осуществляется через раскрытие великой исторической роли 

нашего государства в мире. Каждый день нашего государства чем-то 

знаменателен, связан с людьми, которые прославили себя и свою Родину.  

Педагоги с помощью словесных и наглядных методов обучения 

подходят к освещению прошлого и настоящего Родины, активизируют у 

школьников желание самостоятельно формировать свою позицию на 

события и явления жизни, предлагая им разнообразные виды заданий. Среди 

них следует отметить: 

― изучение истории, традиций, культуры своего народа, родного края, 

большой и малой Родины; 

― участие в конкурсах, олимпиадах за честь школы, района, 

республики, России; 

― участие в детских, подростковых и юношеских движениях; 

― проведение дней воинской славы России; 

- проведение уроков Мужества. 

В процессе внеклассной работы  традиционными в школе стали 

беседы, классные часы, диспуты, на которых воспитанники знакомятся с 

государственными символами России, их значением в жизни общества. 

Классные руководители, учителя поддерживают контакты с семьями 

обучающихся, активизируют желания детей узнать о своей родословной, о 

профессиях дедов и прадедов. Педагоги дополнительного образования 

расширяют кругозор школьников, знакомя их, например, с вышивкой, 

резьбой по дереву, характерной для каждой местности, с традициями 

народной кухни, с народными инструментами. (Приложение 2, 4, 6, 10) 

Поддержание воспитательных традиций школы. Реализация 

данного условия осуществляется посредством совместной работы педагогов 

с обучающимися. Так, организуются выставки юных художников, единые 

тематические дни в форме открытого урока, внеклассного занятия с 

патриотически-ориентированной тематикой; круглые столы с обсуждением 

вопросов толерантности и культуры межнационального общения в школе. 

Воспитанники познают, сохраняют и создают школьную атрибутику, 

оформляют кабинеты к памятным датам, например открытие Парты героя, 

посвященное И. М. Девину, участвуют в районных, республиканских 

мероприятиях, олимпиадах, конференциях, продолжают начатое дело своих 

предшественников. 

Связь с общественными организациями и объединениями. 

Общеобразовательная школа поддерживает связь с  Центром национальной 

культуры, Центром занятости населения, администрацией 

старотеризморгского сельского поселения, Поволжским центром культуры 

финно-угорских народов, РМО учителей истории и географии. (Приложение 

5, 8, 11) 

Народная пословица гласит: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз 



услышать». В этой связи большую роль в организации этнокультурного 

воспитания играет посещение этнографического музея при Центре 

национальной культуры, концертов   народного старотеризморгского хора, 

участие Девинских чтениях, в сельских праздниках, таких как «Масленица», 

«Троица», «Новый год», «8 марта», День пожилых людей, праздник 9 мая 

«День Победы». 

 Отражение школьной жизни в средствах информаций 

общеобразовательного учреждения. Воспитательная работа по 

этнокультурному воспитанию школьников широка и разнообразна. Она 

включает в себя школьные события как часть истории каждого воспитанника. 

Вся школьная жизнь отражается в школьном сайте, классных уголках, на 

тематических стендах. Наши ученики и учителя печатают свои статьи и 

работы в районной газете «Трудовая правда», республиканских журналах 

«Мокша» и «Якстерь тяштеня». Обучающиеся должны знать, радоваться и 

гордиться своими друзьями, которые, кроме учебной деятельности, 

принимают активное участие в общественной жизни школы, района, 

республики. Любая информация должна привлекать внимание, волновать 

сердца людей. В целом, все мероприятия в общеобразовательной школе 

проводятся с использованием средств наглядности, в том числе созданных на 

основе современных информационных и коммуникационных технологий. 

 

Немаловажным результатом формирования этнокультурного 

воспитания можно считать тот факт, что мои ученики активно участвуют в 

районных и республиканских конкурсах и олимпиадах по истории, 

обществознанию, избирательному праву, краеведению, просветительских 

акциях, где не только являются участниками, но занимают призовые места.  

Я принимаю активное участие в методической работе школы. 

Постоянно делюсь опытом работы перед педагогами школы и района – даю 

открытые уроки, мероприятия. Являюсь организатором республиканской 

площадки по реализации деятельности просветительской акции «Большой 

этнографический диктант».      
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Приложения 

Приложение 1.  

Конспект урока по теме 

«30-е годы: трагедия или символ». 

 

                            Эпиграф к уроку: 

                                                                - Как случилось такое, 

                                                                Понять не могу: 

                                                                Я иду под конвоем, 

                                                                Увязая в снегу. 

                                                                Не в неволе немецкой, 

                                                                Не по чёрной золе, 

                                                                Я иду по советской 

                                                                По любимой земле. 

А. Жигулин, 

прошедший сталинские лагеря. 

Цель урока: 

1. Составить представление о сущности советской модели тоталитаризма, а также 

выяснить объективные и субъективные предпосылки его возникновения и 

достаточно длительного существования. 

2. Определить истоки массовой поддержки тоталитарного режима в СССР и его 

последствия для экономической, политической, духовной жизни страны. 

http://standart.edu.ru/
http://www.rg.ru/2011/02/17/shkola-standart-site-dok.html


3. Формировать собственное оценочное отношение к фактам      регионального 

прошлого и настоящего, его аргументам, ведению диалога на принципах 

взаимоуважения, равноправия, толерантности.  

Ход занятия 

Слово учителя. 

30-е годы – кровоточащая рана нашей истории, народная трагедия, с одной 

стороны, символ беззакония, волевых методов управления, антинародной политики – с 

другой. 

Сегодня многое стало известно из того, что скрывалось годами, десятилетиями. 

Сегодня мы по-иному смотрим на многие вехи нашей истории. Сегодня мы многое 

начинаем понимать, во многом разбираться. 

Итак, что же явилось основой ужасных событий 30-х годов 20 века. 

Что такое тоталитаризм? 

Под тоталитарным режимом обычно подразумевают политический строй, при 

котором государственная власть в обществе сосредоточена в руках какой-либо одной 

группы, уничтожившей в стране демократические свободы и возможность появления 

политической оппозиции. При таком режиме правящая группа полностью подчиняет 

жизнь общества своим интересам и сохраняет власть благодаря насилию, массовым 

репрессиям, духовному подчинению населения. 

Под тоталитарным государством понимают такую форму государства, которая 

характеризуется полным тоталитарным контролем со стороны органов 

государственной власти над всеми сферами общества, фактической ликвидацией 

конституционных прав и свобод. 

Понятие «тоталитарная система» включает следующие элементы: 

- насильственное установление однопартийной системы; 

- уничтожение оппозиции внутри однопартийной системы; 

- «захват государства партией», т.е. полное сращивание партийного и 

государственного аппарата, превращение государственной машины в орудие партии; 

- ликвидация системы разделения законодательной, исполнительной и судебной 

властей; 

- уничтожение гражданских свобод; 

- построение системы всеохватывающих массовых общественных организаций, с 

помощью которых партия обеспечивает контроль над обществом; 

- унификация (приведение к единообразию) всей общественной жизни; 

- массовые репрессии. 



Репрессии. 

Тоталитарный режим имел надежную опору – систему карательных органов для 

преследования инакомыслящих. 

В конце 20-х годов началась борьба с «вредителями» из числа научно-технической 

интеллигенции во всех отраслях народного хозяйства. С начала 1930 года 

развернулась массовая репрессивная компания против кулачества и середняков. Они 

коснулись и нашей мордовской земли. 

Уроженец деревни Николаевка Большеберезниковского района Г.Г. Быстров 

вспоминает об аресте своего отца: «17 июля 1937 года в поле, где работал отец, на 

лошади, запряженной в тарантас подъехали двое военных. Посадили моего отца в 

тарантас и поехали в Большие Березники. По пути с поля заехали в дом, где произвели 

обыск. Перетрясли в избе всё, нашли 600 рублей, отец попросил у военных 

разрешения переобуть лапти, но те не позволили. «Поедишь в старых. Да и они тебе 

тоже скоро не потребуются», - усмехнулся в ответ конвоир». 

Большинство репрессированных в 30-е годы, конечно, погибли, но кое-кто всё же 

уцелел, кое-кто поведал об ужасах заключения и следствия. Бывший постоянный 

представитель Мордовии при Президиуме ВЦИК И.М. Горбунов, испытавший на себе 

все  «прелести» тоталитарного режима, впоследствии писал: «Допросы 

сопровождались избиениями, оскорблениями, похабщиной. Здесь я потерял своё 

здоровье, стал неврастеником и гипертоником, здесь я получил непоправимую 

психическую травму. Время, проведённое мной безвинно в Саранской тюрьме, 

вспоминается как какой-то жуткий кошмар». 

Нелегко восстанавливать атмосферу лагерей, писать о ней, а анализировать – тем 

более. Следует дать слово документам, свидетельствам эпохи. 

Первый документ – стихотворение поэтессы Марии Терентьевой, написанное в 

1940 году. Оно носит автобиографический характер, ибо его автор разделила судьбу 

многих граждан, оказавшихся в Мордовии в одном из лагерей. 

Вот только некоторые строки. 

                         Рослый парень, добрый парень, 

                         Ты с ружьём наперевес 

                         Тихих женщин строишь в пары 

                         На корчевку в дальний лес. 

                         Истомленных и одетых 

                         Неприглядно, кое-как, 

                         В неуклюжих жар – жакетах, 



                         В деревянных башмаках. 

                         По бокам, как ассистенты, 

                         Две овчарки начеку, 

                         Тропок траурные ленты 

                         На нетронутом снегу. 

                         Вязнут ноги, наст не крепок, 

                         И в глазах от снега боль, 

                         Но кричит стрелок свирепо: 

                         «Поворачивайся, что ль!» 

                         Снег и ветер в поле чистом, 

                         И идут, ровняя строй, 

                         Жены русских коммунистов, 

                         Как, бывало, шли на бой. 

Второй документ – «Книжка отличника», которую получали за особые трудовые 

достижения. Она содержала в себе «права отличника». Оказывается, заключенные, 

отличающиеся ударным трудом, пользовались преимущественными льготами: 

а) правом представления на досрочное освобождение или сокращение срока; 

б)  размещаются в наиболее благоустроенных помещениях; 

в)  снабжаются в первую очередь лучшей одеждой, обувью и постельными 

принадлежностями; 

г)  имеют право на улучшенное питание (при 100% выработке нормы заключенный 

получал 700 граммов хлеба, жидкий суп, кашу на воде, иногда кусок селёдки; самым 

действенным способом «стимулирования» высоких показателей был страх голода); 

д)  в первую очередь обслуживаются газетами, журналами, периодической 

литературой; 

е)  назначаются в порядке выдвижения на работу низовыми командирами на 

административно-хозяйственные должности; 

ж)  пользуются правом зачисления в школу передачи стахановских методов труда и 

на курсы технического обучения по изучению и повышению квалификации. 

По свидетельству профессора, доктора медицинских наук И.И.Кона, которому 

принадлежала «Книжка отличника», заключенные не имели никаких прав 

пользоваться правами (кстати, «Книжка отличника» была выдана её владельцу 

управлением ТемЛАГа). 

Массовая репрессивная компания была развёрнута и в рядах высшего руководства 

страны. 



В 1936 году состоялся первый из крупных московских процессов над лидерами 

внутрипартийной оппозиции. На скамье подсудимых были ближайшие соратники 

Ленина – Г. Зиновьев и Л. Каменев и другие. Их обвиняли не только в убийстве 1 

декабря 1934 года члена Политбюро ЦК и секретаря ЦК и Ленинградского обкома 

ВКП(б) С. Кирова, но и в попытках убить Сталина и его ближайших соратников, а 

также свергнуть советскую власть. Прокурор А. Вышинский в заключительном слове 

заявил: «Взбесившихся собак я требую расстрелять – всех до одного!». Суд 

удовлетворил это требование. 

С ноября 1934 года стали действовать для вынесения приговоров по делам «врагов 

народа» и членов их семей внесудебные органы – так называемые особые совещания 

(из 2-3 человек), отправившие в лагеря и на смерть многие тысячи советских людей. 

В 1937 году состоялся второй процесс, в ходе которого была осуждена ещё одна 

группа высших офицеров во главе с маршалом М. Тухачевским. В марте 1938 года 

были расстреляны А. Рыков и Н. Бухарин. 

Каждый из таких процессов вел к раскручиванию маховика репрессий для десятков 

тысяч людей, прежде всего для родственников и знакомых, сослуживцев и соседей по 

дому репрессированных. 

Только в высшем руководстве армии были уничтожены: 

из 5 маршалов – 3; 

из 5 командармов 1 ранга – 3; 

из 10 командармов 11 ранга – 10; 

из 57 командиров корпусов -50; 

из 186 комдивов - 154; 

из 16 армейских комиссаров 1 и 11 ранга – 16; 

из 26 корпусных комиссаров – 25; 

из 64 дивизионных комиссаров -58; 

из 456 командиров полков – 401. 

Всего было репрессировано 40 тысяч офицеров Красной Армии. 

В тюрьмах не хватало мест. 

По официальным данным, в 1930 – 1953 годах по обвинению в контрреволюции, 

антигосударственной деятельности были вынесены осуждающие приговоры в 

отношении 3778234 человек, в том числе 786098 – смертных. 

В «Книге памяти» Мордовии 9380 незаконно репрессированных, из них: 

5625 мордовских крестьян, 

873 рабочих, 



649 служащих, 

651 священник, 

2972 невинные жертвы были осуждены судом, 

6338 несудебными органами. 

И наш урок мне бы хотелось закончить словами А. Твардовского: 

               Забыть, забыть велят безмолвно, 

               Хотят в забвеньи утопить 

               Живую боль. И чтобы волны 

               Над ней сомкнулись. Быль забыть. 
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Приложение 2 

Внеклассное мероприятие по истории и культуре мордовского края.   

Игра «Поле – Чудес». 

 

Тема игры: ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ СВОЙ КРАЙ? 

Цели: 1. Углубить и расширить знания учащихся по географии и истории мордовского 

края. 

2. Развивать познавательный интерес. 

3. Воспитывать любознательность. 



Оборудование: Барабан с секторами, со стрелкой; наборное полотно и касса букв; 

картонные карточки; кубик для игры (сектор А); указка; плакат – кроссворд по теме 

«Города» (для игры со зрителями); призы; магнитофон с кассетами. 

1 игра. 

Загаданное слово: 

1) Область, с которой у Мордовии общая граница. (Ульяновская) – 11 букв. 

Сектор «Т»: 1) Географическое положение Мордовии. 

2) Северо-восточная граница Мордовии. 

Игра со зрителями. 

Викторина «Вы хорошо знаете Мордовию?» 

1. Где находиться Мордовия? (В центре Восточно-Европейской равнины, в 

междуречье Оки и суры.) 

2. Сколько городов в республике? (Семь: Саранск, Ковылкино, Рузаевка, Ардатов, 

Инсар, Краснослабодск, Темников.) 

3. Столица Мордовии? (г. Саранск) 

4. Национальное блюдо из пшеничной муки? ( Пачи – мордовские блины.) 

5. Какие цвета на флаге Мордовии? (Тёмно красный (мореный), белый, синий.) 

6. Какое животное является символом Мордовии? (Лиса.) 

7. Самые старые деревья Мордовии? (Дубы.) 

8. Известный мордовский скульптор? (С.Д.Эрьзя.) 

9. Самый длинный день? (22 июня.) 

10. Город железнодорожников? (Рузаевка.) 

2 тур. 

Загаданное слово: 

Один из районов республики Мордовия. (Теньгушевский) – 13 букв. 

Сектор «Т»: 1) Административное деление республики Мордовия. 

2) Этот район находится на северо-западе Мордовии. 

Игра со зрителями. 

Отгадывание кроссворда по теме «Города». 

 

По горизонтали: 

1. Районный центр. 

4. Старинный город Мордовии. 

6. Горд на реке Алатырь 

7. Столица Мордовии. 



По вертикали: 

2. Город железнодорожников. 

3. Город на реке Мокша. 

4. Город на реке Исса. 

Ответы:1. Краснослабодск; 2. Рузаевка; 3. Ковылкино; 4. Темников; 5. Инсар; 6. Ардатов; 

7. Саранск. 

3 тур. 

Загаданное слово: 

Фамилия автора герба Мордовии. (Чикринёв) – 8 букв. 

Сектор «Т»: 1) Символика республики Мордовия. 

3) Этот человек родился в 1960 году в деревне Мордовские Юнки Торбеевского 

района. Мордвин. 

Игра со зрителями: 

Загаданное слово: Село в Старошайговском районе, в котором находится усадьба 

Н.П.Огарёва. (Акшино.) – 6 букв. (за угаданное слово даётся приз). 

Финальная игра. 

Загаданное слово: Старинный музей Мордовии (Краеведческий) – 13 букв. 

Сектор «Т»: 1) История и культура мордовского края. 

2) Он находится в г. Саранске, был открыт 15 декабря 1918 года. 

Супер игра. 

Загаданное слово: Самое большое озеро в Мордовии. 

(Инерка.) – 6 букв. 

Приложение 3 

«Государственная символика» Урок по истории России. 

7 класс. 

Цель:  

1. Познакомиться с понятиями гимн, герб, флаг.  

2. Получить знания о государственной символике России, Республики Мордовия. 

3.Формировать навыки работы с интерактивной доской.  

4. Развивать внимание, память; речевую культуру; умение работать самостоятельно и 

коллективно. 

5. Воспитывать у учащихся интерес к историческим событиям, любовь к Родине, гордость 

за своё государство.  

6. Соблюдать здоровьесберегающие технологии 



Оборудование: презентация  к уроку, компьютер, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, цветные карандаши, раздаточный материал (рабочие карточки для 

учащихся, копии документа Федерального Конституционного закона от 25 декабря 2000г. 

«О Государственном гербе РФ», тексты описания символики Республики Мордовия), 

запись гимна РФ, карта Российской Федерации. 

Методы обучения: Индивидуальные и групповые методы; работа в паре; 

демонстрационный метод; информационный и коммуникационный методы. 

Тип урока: комбинированный. 

Расчет времени на 45 минут. 

Ход урока: 

1. Организация начала урока (1 мин)  

Приветствие. Проверка готовности учащихся к занятию. 

2. Подготовка к усвоению нового материала (3 мин) 

Учитель: Урок посвящён интересной, но очень сложной и важной для каждого, 

живущего в России, теме «Урок России».  

Задача для учащихся:  

Какую же функцию выполняют государственные символы в обществе? 

Деятельность уч-ся: На партах – дневник, тетрадь, школьные принадлежности рабочие 

карточки для учащихся, копии документа Федерального Конституционного закона от 25 

декабря 2000г. «О Государственном гербе РФ», тексты описания символики Республики 

Мордовия, цветные карандаши. 

3. Усвоение новых знаний (25 мин) 

План: 

                                                     1. Символы государства. 

                                                     2. Российский герб. 

                                                     3. Государственный флаг. 

                                                     4. Российский гимн. 

                                                     5. Символика Республики Мордовия 

1) Символы государства. 

Учитель: Каждый человек, живущий на нашей планете, испытывает чувство гордости за 

свою Родину, свой народ и страну, свою землю и её историю. А олицетворяют родную 

землю её символы.  

Символы – это условные знаки или изображения, имеющие для человека или целого 

народа очень важное значение. Символы вызывают у нас определённые представления. 



Так, говоря о Париже, мы представляем Эйфелеву башню. Слушая рассказ о США, мы 

видим статую Свободы или небоскрёбы. 

Деятельность учащихся: Записывают определение в тетрадь. 

Учитель:? Символы Родины, а что это такое для нас? 

Бескрайние просторы полей и белые берёзы наших лесов – это символы России. 

Московский Кремль, Знамя Победы, Могила неизвестного солдата в Москве или другом 

городе – это тоже символы России, Российской Федерации. Эти два наименования 

равнозначны.  

Слово «федерация» означает союз, объединение.  

Россия объединяет в своём составе республики, края, области, автономные округа. 

Есть символы, которые представляют и страну, и её историю, и народы, её населяющие. 

? Какие символы в нашей стране вы знаете? 

Ответы учащихся: (гимн, флаг, герб) 

Деятельность учащихся: Составление кластера на доске (1 уч-ся), остальные учащиеся 

выполняют задание 1 в рабочей карточке. 

Учитель: ? Когда сложились современные символы России? 

Каждый государственный символ имеет свою историю. Однако практически все были 

признаны официальными символами сравнительно недавно – в течение последнего 

десятилетия. 

Ответы уч-ся: (Россия только недавно стало независимым, самостоятельным 

государством). 

? Чем это можно объяснить? 

До этого существовал Советский Союз, составной частью которого была наша страна. 

СССР имел собственные государственные символы. Новой России потребовались новые 

символы. 

Ответы уч-ся. 

Эти символы закреплены Основным Законом нашей страны – Конституцией. 

Обеспечивает выполнение Конституции на территории страны глава государства. В 

Российской Федерации это Президент. 

? А кто у нас Президент? 

Ответы уч-ся: (Дмитрий Анатольевич Медведев) 

Символом президентской власти является штандарт (флаг) Президента. Он поднимается в 

месте пребывания главы государства. А так же звучит государственный гимн. 



Все страны мира имеют свои государственные символы. Отличаются они друг от друга и 

своим видом, и своим значением. 

Деятельность учащихся: Выполняют задание 1 в рабочей карточке. 

К государственным символам всех стран надо относиться с уважением, чтить их. 

Посягательства на герб и флаг во всех странах мира воспринимается как знак неуважения 

и враждебности к стране, её населению. 

А теперь давайте познакомимся с государственными символами современной России, 

узнаем, что они обозначают. 

2) Российский герб. 

 

Прежде чем говорить о гербе нашей страны, давайте выясним, что означает слово герб, 

когда и для чего возникли гербы.  

Понятие «герб» происходит от немецкого слова «наследство или наследие» и является 

знаком отличия, важнейшей эмблемой государства, города, области, а также отдельных 

лиц и родов.  

? Где помещается его изображение? 

Гербы появились давным-давно в зарубежных странах. Это был отличительный знак 

рыцарей. Служил он для того, чтобы можно было отличить друг от друга закованных в 

железные доспехи воинов. Такой символ появился на рыцарских щитах. Герб являлся 

знаком рода и его воинских доблестей. 

Специальные люди – герольды - давали описание гербов, следили за их правильным 

составлением. А наука, занимающаяся изучением гербов, называется – геральдика. 

Например, различали несколько форм. 

 



 

 

? Какая форма у нашего герба? 

Современный государственный герб Российской Федерации был принят в декабре 2000 

года. Этот герб является наследником того герба, который имела Россия, начиная с XV 

века до 1917 года.  

Ответы уч-ся: (У нашего герба французская форма). 

Деятельность учащихся: Работа с документом. 

У вас на партах есть копии законов конституции, где можно прочитать описание герба в 

документе Федерального Конституционного закона от 25 декабря 2000 года «О 

Государственном гербе Российской Федерации». 

Описание герба. 

(Он представляет собой изображение золотого двуглавого орла, помещённое на красном 

щите, над орлом – три короны (две малые и одна – большая), в лапах орла – скипетр 

(золотой жезл) и держава (золотой шар), а на груди на красном щите – всадник, 

поражающий копьём дракона. Это святой воин – Георгий Победоносец.  

Государственный герб Российской Федерации является символом единства народов 

России, живущих как в европейской, так и в азиатской её частях, а короны над головами 

орла рассматриваются как символы союза республик, краев, областей, из которых состоит 

Российская Федерация. Скипетр и держава означают сильную власть, защиту государства 



и его единство. Всадник на щите на груди орла – не только древний символ столицы 

России – Москвы, но и олицетворение победы добра над злом, готовности нашего народа 

защищать свою страну от врагов.) 

3) Государственный флаг.  

Это трёх цветное полотнище (триколор). Цвет каждой полосы имеет своё смысловое 

значение.  

Белый цвет означает свободу, благородство. 

Синий цвет – честность. 

Красный цвет – смелость и великодушие присущие русским людям.  

Деятельность учащихся: Выполнение задания  8 в рабочей карточке. 

Учитель: А вы знаете, что в России существует теперь официальный День 

Государственного флага, который отмечается 22 августа. Флаг РФ, как один из символов 

независимости вывешивается на всех административных знаниях и культурных объектах. 

4) Российский гимн. 

В 2001 году был утвержден обновлённый вариант гимна с музыкой А.В.Александрова и 

новым текстом С.В.Михалкова. 

Прослушивание гимна, (чтение текста гимна)  

Деятельность учащихся: Выполнение задания 9 в рабочей карточке.  

Слово учителя: Наша Мордовия – это частичка России. Русский и мордовский народы 

уже на протяжении 1000 лет вместе защищают Родину, живут и работают. Наш президент 

Д.А.Медведев подписал указ о праздновании этой великой даты в 2012 году.  

- А как выглядят символы нашей Республики Мордовия? 

5) Символика Республики Мордовия. 

Ответы уч-ся. 

 Описание герба, гимна, флага. Приняты они 30 марта 1995 года. В этом году исполняется 

16 лет символике Мордовии. 



Дата принятия: 30.03.1995  

Описание: 

Герб Республики Мордовия представляет собой 

изображение геральдического щита маренового (темно - 

красного), белого и темно - синего цветов с гербом г. 

Саранска в середине, обрамленного:  

золотыми колосьями пшеницы, олицетворяющими 

традиционную приверженность мордовского народа к 

сельскохозяйственному труду, перевитыми лентой маренового, белого и темно - синего 

цветов;  

нашейной гривной (национальное украшение женщин) цвета золота, на котором семь 

орнаментов, означающих количество городов республики, заканчивающейся солярным 

знаком, восьмиконечной розеткой, символ солнца, красного цвета.  

Центральная фигура государственных герба восьмиконечная розетка — солярный знак — 

символ солнца, тепла, добра, открытости. Состоящая из четырех фигур розетка отражает 

стремление мокши и эрзи (два племенных союза, образующих в единстве мордовский 

народ), русских и татар, то есть основного населения Мордовии, к равновесию, 

стабильности и устойчивости.  

Цветовая гамма герба исстари присуща мордовскому народу. Женская рубаха (панар) 

шилась из белого конопляного или льняного холста, украшалась вышивкой с 

преобладанием красно-коричневого и черного цветов. Мужская одежда — более простая, 

состояла из белой рубахи и штанов из домотканого холста. Красно-коричневый 

символизирует жизнеутверждающее начало, жизнь; белый — духовность, чистоту 

намерений и помыслов; замененный черный на темно-синий — плодородие земли, 

напоенной влагой. Предки мордвы жили оседло, занимались мотыжным земледелием и 

разведением домашнего скота. И с точки зрения международных канонов эти цвета 

олицетворяют лучшие человеческие качества.  

В серебряном поле старого герба Саранска изображены красная лисица и три стрелы — 

свидетельство преобладания охотничьего промысла в укладе жизни населения того 

времени (основан в 1641 году как укрепление). Украшающие нашейную гривну семь 

полурозеток — элемент мордовской вышивки, символизируют города республики — 

Саранск, Ардатов, Инсар, Ковылкино, Краснослободск, Рузаевку, Темников. Обрамление 

из золотых колосьев пшеницы говорит о том, что Мордовия — республика развитого 

зернового хозяйства. 



Флаг Республики Мордовия 

Дата принятия: 30.03.1995  

Описание: 

Флаг Республики Мордовия представляет собой 

прямоугольное полотнище, состоящее из расположенных 

горизонтально в последовательности сверху вниз трех полос 

маренового (темно-красного), белого и темно-синего цветов. Верхняя и нижняя полосы по 

размеру одинаковы. Ширина каждой из них составляет 1/4 ширины флага. Соотношение 

сторон флага - 1:2 (на иллюстрации флаг показан с принятым в России соотношением 2:3). 

Гимн Республики Мордовия 

Дата принятия: 30.03.1995  

Описание: 

Гимном Республики Мордовия является музыкальное произведение Н.Кошелевой на 

стихи С.Кинякина.  

Текст гимна:  

1. Ши валда, Мордовия, седистот сай,  

Ши валда, Мордовия, сельмосот палы, юрнай,  

Россиять мяшться мокшень сияста сюлгам,  

Россиять карксэземса эрзянь зырняста пулай.  

Припев:  

Шумбрат! Шумбрат, Мордовия!  

Гайняк! Гайняк, Мордовия!  

Кельгома краеньке - най панжи маеньке,  

Мокшэрзянь шачема-касома край!  

Шумбрат! Шумбрат, Мордовия!  

Морак! Морак, Мордовия!  

Павазу эряфсь катк тонь эрь кудозт сувай!  

Ульхть шумбра, ульхть шумбра,  

Кода сонць Сияжарсь, ульхть шумбра!  

2. Тон ютыть, Мордовия, стака кить-янт,  

Тон молить, Мордовия, витьстэ, верьга кандыть прят.  

Вий макснесть келей Мокшась ды бойка Сурась,  

Секс течис тон седейс ды оймес - прок ванькс лисьмапрят.  

Герб Республики Мордовия 



Припев.  

3. Ты трудной дорогой, Мордовия, шла,  

России держалась и голову гордо несла.  

Давали силы вольные Мокша, Сура,  

Ты духом была и осталась сильна и добра.  

Припев. 

4. Закрепление изученного материала: (10 мин) 

Деятельность уч-ся: Выполнение задания на интерактивной доске (2 уч-ся) 

Задание 1. Подпишите элементы  

Российского герба 

1- щит                2 - фигура 

 

 

 

Задание 2. 

Объясните изображённые элементы на гербе Республики 

Мордовия? 

 

 

 

 

 

Остальные учащиеся выполняют задания 4, 5 в рабочей 

карточке. 

5. Итог урока (4 мин) 

- Какую же функцию в обществе выполняют государственные символы? 



Ответы уч-ся. 

Заключительное слово учителя: Символы России нужны как воплощение её истории, как 

выражение патриотизма её граждан, как художественный и музыкальный образ страны. 

Эти символы – часть русской истории, воплощение её героических и трагических страниц, 

отражение жизни народов нашей страны. Нам есть, чем гордится. Мы живём в России, мы 

её граждане. Мы должны хорошо знать историю государственных символов России. 

Отношение к гербу, флагу и гимну – это отношение к самому государству. Оскорбление 

государственных символов сродни оскорблению и государства и его народа, и его истории 

и культуры.  

5. Домашнее задание (2 мин) 

Выполнить в рабочей карточке задания 2, 3, 6, 7, 10 . 

Спасибо за внимание! 

Приложение 4 

Внеклассное мероприятие по обществознанию для учащихся 8-9 классов.  

Правовая игра «Мой взгляд». 

Цели: ознакомиться с основами российского законодательства; также 

проанализировать типичные правонарушения среди несовершеннолетних; выяснить 

причину этих правонарушений и указать причину этих правонарушений и указать 

способы поведения в критических ситуациях. 

Ход мероприятия: 

 

I. Вступительное слово учителя. 

 Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас на правовой игре «Мой взгляд». 

И так, познакомимся с участниками игры. 

II. Приветствие команд. 

 

III. Первый тур. 

  Команды выбирают карточки 1,2,3,4,5,6. Учитель зачитывает задания. 

 1. 16-летний подросток пришёл устраиваться на работу. С ним составляют 

трудовой договор, назначают день выхода на работу. Имеет ли право 

несовершеннолетний трудоустроиться? 



Ответ: Да. Несовершеннолетний с 16 лет может быть признан полностью дееспособным, 

если работает по трудовому договору или контракту. При этом родители ответственности 

за него не несут. Статья 173 КЗОТ. 

 2. 12-летний Олег хвастается перед другом: «Мне всего 12 лет, а я уже зарабатываю 

и имею карманные деньги. И друг мой Лёша предпринимательской деятельностью 

занимается. Немалый доход имеет. Только не ленись!» Имеют ли право 12-летний Олег и 

17-летний Алексей заниматься предпринимательской деятельностью? 

Ответ: С согласия родителей подросток с 16 лет может заниматься предпринимательской 

деятельностью. При этом родители не несут за него ответственности. Статья 27 ГК. Дети с 

6 до 14 лет самостоятельно могут совершать только мелкие бытовые сделки (без денег). 

Всё остальное за них совершают родители и отвечают за сделки детей. Статья 28 ГК. 

 3. Три ученика школы решили украсть магнитофон, но их увидели и отдали в 

милицию. По дороге они стараются доказать, что им всего 13 лет и поэтому всё равно им 

ничего не будет. Как вы расцениваете данную ситуацию? Какие последствия могут быть? 

Ответ: Уголовная ответственность наступает с 16 лет, за тяжкие преступления – с 14 лет. 

Статья 5 УПК. Если правонарушитель не достиг 14 лет, то уголовное дело не 

возбуждается, а передаётся в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 4. Подросток, опоздав на работу, вбегает в цех. Начальник делает ему замечание. 

Подросток огрызается: «Ну, подумаешь! Всё равно ничего не будет». Прав ли он? 

Ответ: Статья 135 КЗОТ гласит, что за нарушение трудовой дисциплины администрация 

применяет  следующие взыскания: замечание, выговор, строгий выговор, увольнение. 

 5. На улице шестнадцатилетние парни пристают к прохожим, нарушают 

общественный порядок и спокойствие. Как вы оцениваете данные действия и можно ли 

этих подростков наказать? 

Ответ: Да. Это расценивается как мелкое хулиганство (Статья 158). Нецензурная брань в 

общественных местах, оскорбительное поведение по отношению к прохожим и другие 

действия, нарушающие порядок и спокойствие граждан, - это мелкое хулиганство, за 

которое предусмотрен штраф до одной минимальной зарплаты, при повторном 

нарушении – постановка на учёт ИДН. 

 6. Несколько школьников залезли в гараж, но ничего не взяв и не сделав  ушли. 

Кто-то их видел и рассказал об этом в милиции. Будут ли ребята наказаны? 

Ответ: Наказание не последует: был добровольный отказ от преступления (Статья 31 

УПК). 

IV. Второй тур. 



 Командам необходимо узнать по описанию знаменитых героев популярных 

фильмов. 

 1) Он почти неизвестен за границей, но был начальником отдала по борьбе с 

бандитизмом в МУРе. Гонялся за чёрной кошкой. Считал, что вор должен сидеть в 

тюрьме.  (Глеб Жеглов). 

 2) Самый деятельный и неустрашимый из всех агентов. У него есть свой номер, а 

любое препятствие для него – пустяк.  (Джеймс Бонд). 

 3) Живёт в Лондоне. Он не музыкант, но музыка помогает ему в работе. Его 

любимый инструмент – скрипка. Его любима опера – «Волшебная флейта».  (Шерлок 

Холмс). 

 4) У него аналитический склад ума. Он всегда очень аккуратен, носит котелок, 

жилет, трость. Очень щепетильно относится к своим усам.  (Эркюль Пуаро).  

V.  Третий тур. 

 Командам необходимо вспомнить сказки и посмотреть на них глазами юриста.  

 1. В какой сказке личность во всех отношениях серая осуществляет план убийства 

двух лиц и лишь благодаря своевременному вмешательству общественности всё 

кончается благополучно? («Красная Шапочка»). 

            2. В этой сказке Пушкина должностное лицо грубо нарушило принцип « от 

каждого по способности, каждому – по труду» и присвоило зарплату труженика. 

Труженик учинил самосуд, причинив должностному лицу телесные повреждения, 

привёдшие  к смерти.  («Сказка о попе и о работнике его Балде»). 

 3. Назовите сказку, в которой лицо с дурной репутацией под вывеской милой и 

обаятельной личности совершило покушение на семь несовершеннолетних душ, но было 

разоблачено и жестоко наказано. («Волк и семеро козлят»). 

 4. В этой сказке речь идёт о неком спортсмене, который без хорошей физической 

подготовки отправился на соревнования с препятствиями. Хитрость и выдержка 

позволили ему подойти к самому финалу. Финал трагичен: герой, нарушив правила 

техники безопасности, погибает. («Колобок»). 

 5. Назовите сказку, где невестки, царя посягают на имущество третьей, крадут 

одеяние невесты младшего сына и сжигают его. («Царевна-лягушка»). 

 6. В этой сказке птица уступила свою собственность двум лицам, пожелавшим 

разделить её на части, но не сумевшим это сделать. В итоге – богатство было случайно 

уничтожено мелкой серой личностью.  («Курочка Ряба»). 

VI. Четвёртый тур. 



 Конкурс для капитанов. Им предстоит поработать следователями. Они с помощью 

подсказок должны определить о ком идёт речь. 

1. Но очень отважный полицейский. 

2. Его партнёр – человек. 

3. Он породистый пёс. 

(Комиссар Рекс). 

1. Он круглобокий. 

2. Его очень любят дети. 

3. Он ушёл от бабушки. 

(Колобок). 

VII. Пятый тур. 

Блиц-опрос «Как ты знаешь паспорт?» 

1) Сколько страниц в паспорте?  (19). 

2) С какого возраста паспорт действует бессрочно?  (С 45 лет). 

3) Что написано на первой странице паспорта? (Паспорт гражданина РФ). 

4) На какой странице ставится личная подпись владельца паспорта? (На стр. 2). 

5) Какая информация о владельце паспорта находится на странице рядом с фото? 

(Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, место рождения). 

6) Какие сведения о владельце ещё указаны в паспорте? (Воинская обязанность, семейное 

положение, дети, сведения о ранее выданном паспорте). 

7) Сколько страниц отведено в паспорте разделу «Семейное положение»? (Две – 13 и 15). 

8) На скольких страницах паспорта поставлен номер?       (На 10-ти). 

9) Обладают ли страницы паспорта водяными знаками? (Да). 

10) Что должен предпринять гражданин, потерявший паспорт? (Немедленно заявить в 

органы внутренних дел). 

11) Какие отметки по желанию гражданина могут быть сделаны в паспорте учреждениями 

здравоохранения? (Отметки о группе крови и резус-факторе). 

12) Каков был возраст получавших паспорт граждан СССР? (16 лет). 

13) Делается ли отметка о вероисповедании гражданина в паспорте? (Нет). 

14) В каком году началась выдача паспорта нового образца? (2001г.). 

15) Указывается ли в паспорте национальность?  (Нет). 

16) Встречаются ли в паспорте римские цифры?  (Нет). 

17) Сколько цифр в номере паспорта?  (10). 

18) Сколько страниц паспорта отведено под раздел «Воинская обязанность»? (Одна – 13-

я). 



19) В каких двух случаях паспорт могут вам заменить?  (При утрате паспорта и при семе 

фамилии). 

20) В каких случаях паспорт необходим?  (При устройстве на работу, при покупке 

билета на поезд или самолет, при получении денег в сберкассе, при записи в библиотеку и 

т.д.). 

VIII. Шестой тур. 

 Конкурс «Перевёртыши», учитель называет название телевизионной передачи с 

«перевёрнутым» смыслом, а вы должны дать правильное название. 

1. «Доброе утро, старушки!» («Спокойной ночи, малыши»). 

2. «Из войны людей» («В мире животных»). 

3. «Уймись, балалайка ненавистная» («Играй гармонь любимая»). 

4. «Мирная Америка» («Криминальная Россия»). 

5. «Эпоха лжи» («Момент истины»). 

6. «С помощью другого оператора» («Сам себе режиссёр»). 

IX. Седьмой тур. 

Конкурс «Права человека». 

1) Лягушка из сказки В.Гаршина «Лягушка-путешественница» отправилась в 

путешествие, воспользовавшись своим правом на … (свободное передвижение). 

2) Буратино, схватив крысу Шушару за хвост, нарушил её право на … (личную 

неприкосновенность). 

3) Полицейский из сказки А.Толстого «Золотой ключик», силой ворвавшись в каморку 

папы Карло, нарушил его право на … (неприкосновенность жилища). 

4) Балда из сказки А.С.Пушкина «Сказка о попе и его работнике Балде», нанявшись на 

работу к попу, воспользовался своим правом на … (труд). 

5) Царевич Иван из сказки «Иван-царевич и серый волк», украв Жар-птицу у царя 

Берендея, нарушил его право на … (владение имуществом). 

6) В сказке «Иван-царевич и серый волк» братья убили Ивана, нарушив его право на … 

(личную неприкосновенность, или жизнь). 

X. Восьмой тур. 

Внимание! Внимание! Только что поступило сообщение, что в этом зале среди нас 

находится опасный правонарушитель. Команды, в вашем распоряжении его словесный 

портрет. Послушайте!  …  Команде, которая найдёт правонарушителя, зарабатывает очко. 

 

На этом наша правовая игра закончилась, спасибо за внимание! Награждение 

победителей. 



Приложение 5 

Доклад  

«Профессиональный стандарт педагога. Повышение профессиональной 

компетентности через сотрудничество в интернет-сообществе учителей истории и 

обществознания» 

(Прочитан на августовском семинаре РМО) 

Знакомство с новым нормативным документом  

«Профессиональный стандарт педагога». 

Приказом Министерства труда России от 18.10.2013  утвержден профессиональный 

стандарт для педагогов (воспитателей, учителей) в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

9 декабря 2013 года Министерство образования и науки РФ вынесло на суд 

общественности профессиональный стандарт педагога. Работа над ним шла почти 

два года, а вступить в силу предлагаемый стандарт может с 1 января 2015 года.  

- Стандарт состоялся, он готов и заработал как нормативный документ с 1 января 2015 

года, - подчеркнул министр образования и науки Дмитрий Ливанов. - Он отвечает всем 

требованиям, которые сегодня предъявляет общество профессии учителя. 

Что из себя представляет этот документ? 

Профессиональный стандарт - это характеристика квалификации, необходимой работнику 

для осуществления определенного вида профессиональной деятельности. 

Профессиональные стандарты применяются: 

- работодателями при формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при 

организации обучения и аттестации работников, разработке должностных инструкций, 

тарификации работ, присвоении тарифных разрядов работникам и установлении систем 

оплаты труда с учетом особенностей организации производства, труда и управления; 

- образовательными организациями профессионального образования при разработке 

профессиональных образовательных программ; 

- при разработке федеральных государственных образовательных стандартов 

профессионального образования. 

Стандартом "Педагог (педагогическая деятельность в сфере начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (учитель)" установлено, что в функции 

педагога входят: 

- разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; 
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- осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 

- участие в разработке и реализации программы развития образовательной организации в 

целях создания безопасной и комфортной образовательной среды; 

- планирование и проведение учебных занятий; 

- систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению; 

- организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения основной образовательной программы обучающимися; 

- формирование универсальных учебных действий; 

- формирование навыков, связанных с информационно-коммуникационными 

технологиями; 

- формирование мотивации к обучению; 

- объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и других методов 

контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей. 

Возможные наименования должностей по данной профессии: "учитель", "воспитатель". 

Требования к образованию и обучению - высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлениям подготовки "Образование и 

педагогика" или в области, соответствующей преподаваемому предмету (с последующей 

профессиональной переподготовкой по профилю педагогической деятельности), либо 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в 

образовательной организации. Требования к опыту практической работы не 

предъявляются. 

 Педагог – ключевая фигура реформирования образования. «В деле обучения и 

воспитания, во всем школьном деле ничего нельзя улучшить, минуя голову учителя» (К.Д. 

Ушинский). В стремительно меняющемся открытом мире главным 

профессиональным качеством, которое педагог должен постоянно демонстрировать 

своим ученикам, становится умение учиться. Готовность к переменам, мобильность, 

способность к нестандартным трудовым действиям, ответственность и самостоятельность 

в принятии решений – все эти характеристики деятельности успешного профессионала в 

полной мере относятся и к педагогу. Обретение этих ценных качеств невозможно без 

расширения пространства педагогического творчества. Труд педагога должен быть 

избавлен от мелочной регламентации, освобожден от тотального контроля. 

Существующие громоздкие квалификационные характеристики и должностные 

инструкции, сковывающие инициативу учителя, обременяющие его формальными 

требованиями (например, предписывающими составлять образовательные программы) и 

дополнительными функциональными обязанностями, отвлекающими от 

непосредственной работы с детьми, не отвечают духу времени. 



Профессиональный стандарт педагога, который должен прийти на смену морально 

устаревшим документам, до сих пор регламентировавшим его деятельность, призван, 

прежде всего, раскрепостить педагога, дать новый импульс его развитию. 

Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – ФЗ) относит дошкольное образование к одному из уровней общего. Кроме того, в 

ФЗ, наряду с такой функцией, как уход и присмотр за ребенком, за дошкольными 

организациями закрепляется обязанность осуществлять образовательную деятельность, 

выделяемую в отдельную услугу. В соответствии с законом, сегодня любая школа вправе 

реализовывать программы дошкольного образования. Отсюда возникает необходимость 

единого подхода к профессиональным компетенциям педагога дошкольного образования 

и учителя.  

Соответственно уровням образования, определяющим специфику педагогической 

деятельности, выделяются следующие специальности: педагог дошкольного образования 

(воспитатель), педагог начальной, основной и старшей школы. В перспективе 

предполагается расширить сферу применения профессионального стандарта педагога, 

введя специальности: педагог дополнительного образования и педагог системы 

профессионального образования. Учитывая необходимость работы в образовательных 

организациях с детьми, имеющими проблемы в развитии и ограниченные возможности, 

планируется рассмотреть введение дополнительных специальностей: педагог-психолог, 

специальный педагог (дефектолог), осуществляющий свою деятельность в дошкольном 

учреждении общего типа и массовой школе, тьютор, оказывающий индивидуальную 

поддержку и сопровождение ребенка-инвалида и т.п. Таким образом, профессиональный 

стандарт педагога является открытым документом, который может быть дополнен и 

расширен. 

Меняется мир, изменяются дети, что, в свою очередь, выдвигает новые требования к 

квалификации педагога. Но от педагога нельзя требовать то, чему его никто никогда 

не учил. Следовательно, введение нового профессионального стандарта педагога должно 

неизбежно повлечь за собой изменение стандартов его подготовки и переподготовки в 

высшей школе и в центрах повышения квалификации.  

Расширяя границы свободы педагога, профессиональный стандарт одновременно 

повышает его ответственность за результаты своего труда, предъявляя требования к его 

квалификации, предлагая критерии ее оценки. 

С учетом различного уровня квалификации педагогов страны предусматривается 

процедура постепенного, поэтапного введения профессионального стандарта педагога. 

Различаются не только уровни квалификации педагогов, но и те условия, в которых они 

осуществляют свою профессиональную деятельность. Поэтому в рамках 

профессионального стандарта педагога предусматривается введение регионального и 

школьного компонентов, учитывающих как региональные особенности (преобладание 

сельских школ, работа учителя в мегаполисе, моноэтнический или полиэтнический состав 

учащихся и т.п.), так и специфику реализуемых в школе образовательных программ 

(математический лицей, инклюзивная школа и т.п.). Наполнение региональной и 

школьной компоненты профессионального стандарта педагога потребует совокупных 

творческих усилий учителей, администраторов, родительской общественности, 

экспертного сообщества и должно быть принято и утверждено на основе консенсуса. 



Стремление к достижению консенсуса в обществе по вопросу введения 

профессионального стандарта педагога заложено в процесс его разработки, апробации и 

внедрения, начиная с широкого обсуждения проекта документа, заканчивая определением 

окончательных сроков его введения. 

Зачем нужен профессиональный стандарт педагога 

· Стандарт – инструмент реализации стратегии образования в меняющемся мире. 

· Стандарт – инструмент повышения качества образования и выхода отечественного 

образования на международный уровень. 

· Стандарт – объективный измеритель квалификации педагога. 

· Стандарт – средство отбора педагогических кадров в учреждения образования. 

· Стандарт – основа для формирования трудового договора, фиксирующего отношения 

между работником и работодателем. 

Необходимость наполнения профессионального стандарта учителя новыми 

компетенциями: 

· Работа с одаренными учащимися. 

· Работа в условиях реализации программ инклюзивного образования. 

· Преподавание русского языка учащимся, для которых он не является родным. 

· Работа с учащимися, имеющими проблемы в развитии. 

· Работа с девиантными, зависимыми, социально запущенными и социально уязвимыми 

учащимися, имеющими серьезные отклонения в поведении. 

Требования к профессиональному стандарту педагога 

Стандарт должен: 

·  Соответствовать структуре профессиональной деятельности педагога. 

· Не превращаться в инструмент жесткой регламентации деятельности педагога. 

· Избавить педагога от выполнения несвойственных функций, отвлекающих его от 

выполнения своих прямых обязанностей. 

· Побуждать педагога к поиску нестандартных решений. 

· Соответствовать международным нормам и регламентам. 

· Соотноситься с требованиями профильных министерств и ведомств, от которых зависят 

исчисление трудового стажа, начисление пенсий и т.п. 



Характеристика стандарта 

·  Профессиональный стандарт педагога – рамочный документ, в котором определяются 

основные требования к его квалификации. 

· Общенациональная рамка стандарта может быть дополнена региональными 

требованиями, учитывающими социокультурные, демографические и прочие особенности 

данной территории (мегаполисы, районы с преобладанием сельского населения, 

моноэтнические и полиэтнические регионы накладывают свою специфику на труд 

педагога). 

· Профессиональный стандарт педагога может быть также дополнен внутренним 

стандартом образовательного учреждения (по аналогии со стандартом предприятия), в 

соответствии со спецификой реализуемых в данном учреждении образовательных 

программ (школа для одаренных, инклюзивная школа и т.п.). 

· Профессиональный стандарт педагога является уровневым, учитывающим специфику 

работы педагогов в дошкольных учреждениях, начальной, основной и старшей школе. 

· Учитывая особое место и роль в общем среднем образовании таких предметов, как 

математика и русский язык, обязательность их сдачи в форме ЕГЭ для всех без 

исключения выпускников школ, в приложениях к документу отдельно выделяются 

профессиональные стандарты педагога по этим специальностям. 

· Профессиональный стандарт педагога отражает структуру его профессиональной 

деятельности: обучение, воспитание и развитие ребенка. В соответствии со стратегией 

современного образования в меняющемся мире, он существенно наполняется психолого-

педагогическими компетенциями, призванными помочь учителю в решении новых 

стоящих перед ним проблем. 

· Стандарт выдвигает требования к личностным качествам учителя, неотделимым от его 

профессиональных компетенций, таких как: готовность учить всех без исключения детей, 

вне зависимости от их склонностей, способностей, особенностей развития, ограниченных 

возможностей. 

Профессиональный стандарт педагога выполняет функции, призванные: 

· Преодолеть технократический подход в оценке труда педагога. 

· Обеспечить координированный рост свободы и ответственности педагога за результаты 

своего труда. 

· Мотивировать педагога на постоянное повышение квалификации. 

Профессиональный стандарт педагога 

1. Область применения. Сфера дошкольного, начального и общего среднего 

образования. Профессиональный стандарт педагога может применяться: 

а) при приеме на работу в общеобразовательное учреждение на должность «педагог»; 



в) при проведении аттестации педагогов образовательных учреждений региональными 

органами исполнительной власти, осуществляющими управление в сфере образования; 

г) при проведении аттестации педагогов самими образовательными организациями, в 

случае предоставления им соответствующих полномочий. 

2. Цель применения 

2.1. Определять необходимую квалификацию педагога, которая влияет на результаты 

обучения, воспитания и развития ребенка. 

2.2. Обеспечить необходимую подготовку педагога для получения высоких результатов 

его труда. 

2.3. Обеспечить необходимую осведомленность педагога о предъявляемых к нему 

требованиях. 

2.4. Содействовать вовлечению педагогов в решение задачи повышения качества 

образования. 

3. Термины и определения применительно к педагогу 

3.1 Квалификация педагога – отражает уровень профессиональной подготовки учителя 

и его готовность к труду в сфере образования. Квалификация учителя складывается из его 

профессиональных компетенций. 

3.2 Профессиональная компетенция – способность успешно действовать на основе 

практического опыта, умения и знаний при решении профессиональных задач. 

3.3 Профессиональный стандарт педагога: документ, включающий 

перечень профессиональных и личностных требований к учителю, действующий на всей 

территории Российской Федерации. 

3.4 Региональное дополнение к профессиональному стандарту: 

документ, включающий дополнительные требования к квалификации педагога, 

позволяющие ему выполнять свои обязанности в реальном социокультурном контексте. 

3.5 Внутренний стандарт образовательной организации: документ, определяющий 

квалификационные требования к педагогу, соответствующий реализуемым в данной 

организации образовательным программам. 

3.6 Ключевые области стандарта педагога: разделы стандарта, соответствующие 

структуре профессиональной деятельности педагога: обучение, воспитание и развитие 

ребенка. 

3.7 Профессиональная ИКТ-компетентность: квалифицированное использование 

общераспространенных в данной профессиональной области в развитых странах средств 

ИКТ при решении профессиональных задач там, где это необходимо. 



3.8 Аудит: систематический, независимый и документируемый процесс получения 

свидетельств аудита и их объективного оценивания в целях установления степени 

выполнения требований. 

3.9 Внутренний аудит: аудит, осуществляемый самой организацией или другой 

организацией от ее имени для внутренних целей. Например, внутренний аудит может 

быть проведен для подтверждения результативности системы менеджмента или оценки 

квалификации работников, а также оценки соответствия предъявляемым к ним 

профессиональным требованиям. 

3.10 Внешний аудит: аудит, проводимый независимой от образовательной организации 

стороной. Внешний аудит может быть осуществлен надзорными органами или 

организациями, представляющими интересы потребителей. 

 

5. Методы оценки выполнения требований профессионального стандарта педагога 

5.1. Общие подходы 

Итоговая оценка профессиональной деятельности педагога производится по результатам 

обучения, воспитания и развития учащихся. Производя такую комплексную оценку, 

необходимо учитывать уровни образования, склонности и способности детей, 

особенности их развития и реальные учебные возможности. 

Так, в оценке работы педагога с сохранными, способными учащимися в качестве 

критериев могут рассматриваться высокие учебные достижения и победы в олимпиадах 

разного уровня. 

По отношению к учащимся, имеющим особенности и ограниченные возможности, в 

качестве критериев успешной работы педагогами совместно с психологами могут 

рассматриваться интегративные показатели, свидетельствующие о положительной 

динамике развития ребенка. (Был – стал.) Или, в особо сложных случаях (например, 

ребенок с синдром Дауна), о сохранении его психоэмоционального статуса. 

Профессиональная деятельность педагога дошкольного образования оценивается только 

комплексно. Высокая оценка включает сочетание показателей динамики развития 

интегративных качеств ребенка, положительного отношения ребенка к детскому саду и 

высокой степени активности и вовлеченности родителей в решение образовательных 

задач и жизнь детского сада. 

Интегративные показатели оценки деятельности педагога преобладают и в начальной 

школе.  

5.2. Оценивая профессиональные качества педагога, необходимо обеспечить обратную 

связь с потребителями его деятельности. В качестве таких потребителей выступают сами 

учащиеся и их родители. Отсюда следует, что оценка деятельности учителя выходит за 

узкие ведомственные рамки и требует закрепления организационных форм и 

соответствующего им порядка проведения, обеспечивающего общественное участие в 

этой процедуре. 

5.3. Возможные способы достижения и демонстрации учителем соответствия требованиям 

настоящего профессионального стандарта приведены в Приложениях № 1–2. 



5.4. Оценка соответствия требованиям, предъявляемым к учителю, может быть проведена 

посредством внутреннего аудита, включающего анализ планов и отчетов, посещение 

проводимых им уроков, или в иной форме. Сбор данных для оценивания может быть 

осуществлен посредством результативного опроса, выслушивания, наблюдений и анализа 

документов, записей и данных. 

5.5. Внутренние аудиторы образовательного учреждения должны назначаться из числа 

наиболее уважаемых и авторитетных учителей данного учреждения и быть обучены 

принципам, процедурам и методам проведения аудитов. Объем и частота проведения 

внутреннего аудита в отношении конкретного учителя устанавливаются самой 

образовательной организацией, исходя из ее политики в области повышения качества 

образовательных услуг. 

5.6. Результаты внутренних аудитов должны учитываться при проведении 

государственной аттестации учителя и присвоении ему соответствующей категории. 

6. Заключительные положения  

Введение профессионального стандарта педагога предоставляет регионам РФ и 

образовательным организациям дополнительные степени свободы, вместе с тем 

накладывая на них серьезную ответственность. 

Региональные органы управления образованием совместно с профессиональным 

сообществом могут разработать дополнения к нему. В свою очередь, образовательные 

организации имеют возможность сформулировать свои внутренние стандарты, на основе 

которых нужно будет разработать и принять локальные нормативные акты, закрепляющие 

требования к квалификации педагогов, соответствующие задачам данной образовательной 

организации и специфике ее деятельности. 

 Повышение компетенции учителя через сетевые сообщества 

 Одной из главных характеристик модернизации образования является формирование 

среды профессионального общения как важнейшего элемента повышения квалификации 

педагога 

Сетевое взаимодействие на порталах интернета позволяет реализовать совместную 

деятельность участников сообщества, направленную на профессиональное развитие 

Внедрение инновационных технологий в учебном процессе невозможно без повышения 

квалификации учителя и накопления опыта работы в данном направлении 

Формы повышения квалификации учителя различные: 1. курсы ММЦ и ЧИПКРО 2. 

самообразование 3. участие в конкурсах 4. мастер-классы 5. экспертная деятельность 6. 

дистанционные курсы 7. участие в работе различных сетевых сообществ 

Цель педагогических сетевых сообществ - формирование среды профессионального 

общения как важнейшего элемента повышения квалификации педагога 

Задачи: 1. обмен информацией 2. приобретение новых знаний, умений и опыта 

деятельности 3. представление собственного профессионального опыта 4. возможность 

получить оценку своих работ со стороны экспертов и коллег 5. использование полученных 

знаний на практике 



Преимущества сетевого взаимодействия: 1. проявление собственной инициативы; 

коллективная поддержка и оценка опыта работы; участие в поддержке и оценке других 

инициатив; 4. участие в формировании общих критериев эффективности педагогической 

деятельности 

Сетевые сообщества дают возможность: 1. познакомиться с основными законами в 

образовании, с методической и научной литературой 2. дают возможность 

профессиональному обмену мнениями и опытом с коллегами, совместному решению 

общих проблем 3. обобщению и распространению своего опыта работы 4. участвовать в 

профессиональных конкурсах (грамота) 

Примеры сетевых сообществ:  

1. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/about.aspx?cat_no=232 Основная 

информация на портале Конкурсы  

2. Сайт ПроШколу  

3. Сайт Федерального образовательного портала http://www.edu.ru/index.php 

4. Методисты.ru  

5. Учительский портал (большая коллекция разнообразных материалов для учителя) 

http://www.uchportal.ru/ 

6. Педсовет.ру (платные сертификаты) http://pedsovet.org/  

7. ИПИМО (платная оценка работ учителя и учащихся) 

http://ipimo.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 

Сетевые взаимодействия дают возможность максимально объективно и грамотно 

представить и оценить опыт собственной работы, анализировать свою деятельность и 

деятельность коллег,  что  безусловно повышает квалификацию учителя. 

Пути взаимодействия учителей района:  

1. электронная почта;  

2. сайт учителя;  

3. Сайт ПроШколу http://www.proshkolu.ru/user/lilisekrist/  

4. создание сайта учителей предметников 

Сетевое взаимодействие обеспечивает не только своевременную и качественную 

методическую поддержку учителя в реализации инновационных подходов к образованию, 

но и способствует формированию и развитию исследовательской компетенции учителя 

как инструмента непрерывного повышения квалификации 

Спасибо за внимание! 

 

http://pedsovet.org/


Приложение 6 

Программа кружка «Я – гражданин России» 

Пояснительная записка. 

Сегодня, когда проходят активные перемены в жизни общества, преобразуются 

прежние навыки, формы поведения, отношения к миру и людям, мы становимся 

свидетелями того, как нарастает недоверие к способности общества и отдельного человека 

оградить свою жизнь и строить отношения на разумной, справедливой и демократической 

основе. В настоящее время, когда многие ценности потеряли свой смысл, всё больше 

распространяется правовой нигилизм, уход в себя, враждебность в отношениях между 

людьми. Но как ни парадоксально, с трудом возникающее новое общество требует 

установки на взаимодействие, сотрудничество открытость к окружающим людям, требует 

защиты своих собственных прав и уважения прав других. Государству и обществу нужны 

твердые и общепризнанные правила в форме положений Конституции, законов и других 

нормативно-правовых актов. Таким образом, сегодняшние условия предполагают новые 

основы социализации молодого человека, формирования его гражданственности и 

личного развития. 

Дети являются самой незащищённой частью общества. Школа призвана защищать 

ребенка и дать ему навыки самозащиты, способствовать подготовке молодого гражданина 

к социальному диалогу и сотрудничеству на основе соблюдения человеческих прав и 

законов нашей страны, принимать активное участие в законодательной  инициативе 

нашего государства. 

Программа кружка направлена на: 

1) осознание учащимися необходимости изучения своих прав как одного из средств 

адаптации в условиях рыночной экономики; воспитать социально активных и 

законопослушных граждан; 

2) развитие у учащихся умения исследовать актуальные политические, экономические, 

социальные, моральные и культурные проблемы; 

3) сформировать уважительное отношение к закону, чувство ответственности за свои 

действия, нетерпимость к произволу и злоупотреблениям; 

      4) выработать у учащихся собственные представления и установки, основанные на 

современных правовых ценностях, необходимые для защиты прав, свобод и законных 

интересов личности и правомерной реализации их гражданской позиции. 

Воспитание правового сознания на уроках права связано с формированием и 

закреплением демократических представлений и взглядов, таких ориентиров поведения и 

ценностей, как достоинство, свобода и справедливость. Свобода человека – это вариант 



поведения, когда реализация интересов человека сочетается с уважением интересов 

других лиц, общества, государства. Но воспитание правосознания должно начинаться с 

усвоения нравственных ценностей и норм в семье, школе, общении со сверстниками. 

Данный курс направлен на то, чтобы учащиеся могли сделать моральный выбор 

жизненной позиции. 

Цели: воспитание современного цивилизованного человека-гражданина 

демократического общества, посредством формирования представления о мире, 

государстве, о социальных отношениях между людьми, подготовленного к жизни в 

условиях новой России. 

Задачи: 

1) формирование правовой культуры и гражданской грамотности посредством 

изучения норм общественной жизни и законов, ее регулирующих; 

2) способствовать осознанию того, что Конституция РФ является основным законом 

страны, сочетающим закрепление правовых и политических основ нашего государства. 

2) развитие у подростков социальной активности, желания участвовать в 

преобразованиях окружающей жизни; 

3) дать учащимся представление о том, что Конституция является основным 

ориентиром по политико-правовым проблемам в реальном российском обществе. 

   4) формирование активной гражданской позиции и осознания приоритета прав 

личности. 

   5) углубить знания учащихся о праве как особом социальном институте в регулировании 

различных форм общественных отношений. 

Программа кружка рассчитана на 4 часа в неделю в 8-9, 10-11 классах. 

Программа кружка «Я – гражданин России» позволяет учащимся оценить свои 

способности и дает возможность сделать осознанный выбор в жизни. 

Программа расширяет знания учащихся и включает новые, не содержащиеся в 

базовых программах, позволяет осуществлять практическую деятельность школьников в 

изучаемой области знаний: участие в конкурсах и олимпиадах, а также дополнить и 

углубить знания школьников при подготовке к итоговой аттестации по 

обществоведческим дисциплинам. 

Данной программой определена такая последовательность изучения знаний, 

которая позволяет за короткий срок достичь поставленной цели, так как осуществляется 

опора на уже известные знания и практико-ориентированную деятельность. 

     

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 



Цели: 

 

1) осознание учащимися необходимости изучения своих прав как одного из средств 

адаптации в условиях рыночной экономики; воспитать социально активных и 

законопослушных граждан; 

2) развитие у учащихся умения исследовать актуальные политические, экономические, 

социальные, моральные и культурные проблемы; 

3) сформировать уважительное отношение к закону, чувство ответственности за свои 

действия, нетерпимость к произволу и злоупотреблениям; 

      4) выработать у учащихся собственные представления и установки, основанные на 

современных правовых ценностях, необходимые для защиты прав, свобод и законных 

интересов личности и правомерной реализации их гражданской позиции. 

5) воспитание современного цивилизованного человека-гражданина демократического 

общества, посредством формирования представления о мире, государстве, о социальных 

отношениях между людьми, подготовленного к жизни в условиях новой России. 

Задачи: 

1) формирование правовой культуры и гражданской грамотности посредством 

изучения норм общественной жизни и законов, ее регулирующих; 

2) способствовать осознанию того, что Конституция РФ является основным законом 

страны, сочетающим закрепление правовых и политических основ нашего государства. 

3) развитие у подростков социальной активности, желания участвовать в 

преобразованиях окружающей жизни; 

4) дать учащимся представление о том, что Конституция является основным 

ориентиром по политико-правовым проблемам в реальном российском обществе. 

      5) формирование активной гражданской позиции и осознания приоритета прав 

личности. 

      6) углубить знания учащихся о праве как особом социальном институте в 

регулировании различных форм общественных отношений. 

Этапы реализации программы. 

I этап. На первом году обучения занятия кружка «Я – гражданин России» 

проводятся с нагрузкой 4 часа в неделю с учащимися 9, 10-11 классов. На занятиях 

школьники учатся осознавать необходимость изучения прав  как одного из средств 

адаптации в условиях развития рыночного общества; развивать умения учащихся 

исследовать актуальные политические, экономические, социальные, моральные и 

культурные проблемы; формировать собственные нормы и ценности; углубить знания 



учащихся о праве как особом социальном институте в регулировании различных форм 

общественных отношений; устанавливать конструктивные отношения с окружающими.  

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Название тем курса 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля лекции 
практич. 

работа 

1 2 3 4 5 6 

 Раздел I. Человек и его мир 40 ч 16ч 24ч  

1-2 Загадка и природа человека 2 2  Анализ 

высказыва

ния  

(практич. 

работа) 

3-4 Человек ищет смысл жизни 2  2 Инидвид. 

самост.  

работа 

5-6 Мировоззрение человека 2 2  Творч.  

работа 

7-8 Потребности и возможности человека 2  2 Анализ 

текстов 

9-10 Человек и общество 2 2  Практич. 

 работа 

11-12 Социальные регуляторы поведения 

человека 

2 2  Практич. 

 задание 

13-14 Как и почему возникает право 2 1 1 Практич. 

 занятие 

15-16 Правовая культура и правовое 

поведение личности 

2 1 1 
Семинар 

17-18 Государство и право 2  2 Практич.  

работа 

19-20 Гражданин и государство 2  2 Практич. 

 работа 

21-22 Личность гражданина 2 2  Беседа 



23-24 Личность среди сверстников 2 2  Практич.  

задания 

25-26 Личность в семье 2  2 Творч.  

задания 

27-28 Личность и образование 2  2 Практич.  

работа 

29-30 Правовая культура в сфере бизнеса. 

Налоги 

2 2  
Семинар 

31-32 Предпринимательство  

и закон 

2  2 
Тренинг 

33-34 Личность и труд 2  2 Практич. 

 работа 

 

1 2 3 4 5 6 

35-36 Личность и власть. Я будущий 

избиратель 

2  2 Практич.  

работа 

37-38 Личность и защита Отечества 2  2 Семинар 

39-40 Личность и закон 2  2 Тренинг 

 Раздел II. Ответственность за 

правонарушение 

16 ч 4ч 12ч 
 

41-42 Правонарушение и преступление 2 2  Составлени

е схем 

43-44 Причины правонарушений 2  2 Беседа 

(ответы на 

вопросы) 

45-46 Вина и ответственность 2  2 Практич.  

работа 

47-48 Ответственность за 

правонарушения против 

собственности 

2  2 Работа с 

УК 

49-50 Ответственность за 

правонарушения против личности 

2  2 Сочинение 

51-52 Групповые правонарушения 

несовершеннолетних 

2  2 Практич.  

работа 



53-54 Правопорядок и милиция 2 2  Семинар 

55-56 Суд и прокуратура 2  2 Практич. 

 работа 

 Раздел III. Защити себя сам 9 ч 2ч 7ч  

57-58 Я выбираю жизнь. Наркотики и 

закон 

2  2 Составлени

е рекламы 

59-62 
Как не стать жертвой преступлений 

4 2 2 Практич. 

 работа 

63-64 Если тебя задержала милиция 2  2 Семинар 

65 Ролевая игра «Трудное решение» 1  1 Проведени

е 

судебного 

заседания 

 Раздел IV. Изучаем Конституцию 51ч 25ч 26ч  

66-67 История появления конституции 2 2  Беседа 

(ответы на 

вопросы) 

68-69 Истоки конституционализма 2 2  Беседа 

(ответы на 

вопросы) 

70-71 Конституция зарубежных стран 2  2 Практич.  

работа 

72-73 История становления и развития 

Конституции РФ 

2 2  Заполнение 

таблицы 

74-75 Советские конституции 2  2 Заполнение 

таблицы 

76-77 Конституция РФ 2 1 1 Работа с 

Конституц

ией РФ 

78-79 Конституционный строй РФ 2 1 1 Подготов. 

сообщение 

80-81 Основы правового статуса 

личности 

2 1 1 Подготов. 

сообщение 

82-83 Гражданство 2  2 Беседа 



(ответы на 

вопросы) 

84-85 Конституционные права и свободы 2 1 1 Беседа 

(ответы на 

вопросы) 

86-87 Конституционно-правовой статус 

РФ 

2 1 1 Работа с 

Конституц

ией РФ 

ст.71 

88-89 Субъекты Федерации 2 2  Семинар 

90-91 Разделение властей и условия их 

взаимодействия 

2  2 Работа с 

Конституц

ией РМ 

92-93 Органы власти Российской 

Федерации 

2 2  Подготов. 

сообщение 

94-96 Избирательная система РФ 3 2 1 Беседа 

(ответы на 

вопросы) 

97-98 Уполномоченный по правам 

человека 

2  2 Беседа 

(ответы на 

вопросы) 

99-100 Президент РФ 2 1 1 Сочинение 

101-102 Федеральное собрание РФ 2 1 1 Подготов. 

сообщение 

103-104 Совет Федерации России 2 1 1 Практич.  

работа 

105-108 Государственная Дума 4 2 2 Практич.  

работа 

109-110 Правительство РФ 2  2 Беседа 

(ответы на 

вопросы) 

111-112 Судебная власть в РФ 2 1 1 Работа с 

Конституц

ией РФ 



113-114 Конституционный суд 2 1 1 Составлени

е схем 

115-116 Местное самоуправление 2 1 1 Подготов. 

Сообщение 

 Обобщающее повторение 

пройденного материала 

4ч  4ч  

 

117 Правовая игра «Мой взгляд» 1  1 Анализ 

типичных 

правонару

шений 

среди 

несоверше

ннолетних 

118 Викторина «Мир детей в 

пространстве мира взрослых» 

1  1 Ознаколен

ие уч-ся со 

статьями 

Конвенции 

о правах 

ребёнка и 

способпми 

их 

реализации 

119 Устный правовой журнал «Право и 

жизнь». 

1  1 Ознакомле

ние уч-ся с 

граждаски

ми 

правами. 

Работа с 

Конституц

ией РФ 

120 Итоговое занятие 1  1 Тест  

 Всего 120ч 47ч 73ч  

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Раздел I. ЧЕЛОВЕК И ЕГО МИР 

Тема 1-2. ЗАГАДКА И ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА 

Мифы о сотворении человека. Человек – существо биосоциальное. Человек и 

животное. Основные виды деятельности. Потребности, возможности и способности 

человека. Сущность человеческого бытия. Взгляды мыслителей на природу человека. 

Личность как субъект и продукт социальных отношений. Человек, его права и 

обязанности. Я и другие. Ответственность за судьбу и безопасность близких и друзей. 

Влияние человека на окружающую среду. Кто мы и какие мы? Что значит быть 

человеком. Человеческое познание. Чувственное и рациональное познание. Врожденные 

особенности – темперамент. Характер человека. 

Тема 3-4. ЧЕЛОВЕК В ПОИСКАХ СМЫСЛА ЖИЗНИ 

Жизненные цели и задачи. Мудрость веков о смысле жизни. Жизненная позиция 

человека. Идеалы, ценности, нормы. Фатализм, гедонизм, пессимизм, скептицизм, 

оптимизм. Человек в поисках смысла жизни. 

Тема 5-6. МИРОВОЗЗРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Умение жить среди людей. Социализация. Мировоззрение: научное, ненаучное, 

религиозное, атеистическое, гуманистическое, революционное, консервативное. 

Толерантность, консенсус, компромисс. Связь поколений. Время человеческой жизни. Три 

вида восприятия времени – время, состоящее из коротких интервалов, время 

биографическое, время историческое. Место жительства и среда обитания. Влияние 

времени и пространства на человека. Патриотизм, патриот. Кого можно считать 

настоящим патриотом. 

Тема 7-8. ПОТРЕБНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

Наши потребности: биологические, потребность в безопасности, социальные, 

духовные. Классификации потребностей : материальные, духовные, низшие, высшие, 

повседневные, особенные. Реализация потребностей и выбор профессии. Способности 

человека и, от чего они зависят. Талант и гений. Позиции человека в отношении к 

окружающим – эгоцетризм, альтруизм. 



Тема 9-10. ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

Понятие «общество» в узком и широком смысле. Основные характеристики 

традиционного, индустриального, постиндустриального обществ. 

Взаимодействие людей в обществе. Коллектив, конфликт, соперничество, 

сотрудничество. Общение. Как мы общаемся. Общественные группы. Неравенство людей 

в обществе. Социальные роли, статусы. 

Тема 11-12. СОЦИАЛЬНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ 

ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Социальные нормы. Моральные, экономические, семейные, политические, 

корпоративные, религиозные нормы. Деловой этикет и карьера. 

Тема 13-14. КАК И ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ ПРАВО 

Право – регулятор взаимоотношений между людьми. Теории возникновения права. 

Юридические нормы. Правовые нормы. Система права. Отрасли права. Институт права. 

Источник и форма права. Нормативно-правовые акты. 

Тема 15-16. ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА И ПРАВОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

ЛИЧНОСТИ 

От чего зависит правовая культура общества. Правовое воспитание. Правовое 

обучение. Систематизация правовых норм. Правомерные и противоправные действия и 

поступки. Субъект, объект правонарушения. Уголовная, дисциплинарная, 

административная, материальная гражданско-правовая ответственность. 

Тема 17-18. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

Государство, его основные признаки и функции. Понятие права. Роль права в жизни 

человека, общества, государства. Соотношение права и закона. Правовое государство. 

История возникновения государства и права. Политическая жизнь. Человек в сферах 

общественной жизни. Теории возникновения государства и права. Закон как форма 

выражения права. Его роль в жизни общества. Конституция – основной закон государства. 

Тема 19-20. ГРАЖДАНИН И ГОСУДАРСТВО 

Кто такой гражданин, и как им стать? Представления о честном человеке и 

гражданине. Честность и порядочность – общечеловеческие ценности. Общество. 

Общественное участие. Государство и его роль в жизни человека. Ценностные основы 



государственной символики. Гражданин – достойный сын своего Отечества. Гражданский 

долг. Гражданин в произведениях литературы и истории. Гражданское поведение. 

Понятие высокой гражданственности. Гражданин и благо страны. 

Тема 21-22. ЛИЧНОСТЬ ГРАЖДАНИНА 

Личность. Понятие индивидуальности личности. Особенности личности гражданина. 

Характер и воля: их значение в жизни человека. Особенности гражданских чувств и 

мотивов. 

Тема 23-24. ЛИЧНОСТЬ СРЕДИ СВЕРСТНИКОВ 

Ты на улице. Общение. Неформальное общение. Официальное формальное общение. 

Причины стремления к неформальному общению. Роль общения в развитии личности. 

Особенности группового сознания. Психологические предпосылки в совершении 

правонарушений. Роль лидера в группе. Подражание. Особенности влияния преступной 

группы на личность. 

Тема 25-26. ЛИЧНОСТЬ В СЕМЬЕ 

Право и бесправие. Наличие прав – признак свободы. Психологический климат в 

семье. Факторы, влияющие на семейные отношения. Социальные роли в семье. Родители 

дети. Проблемы «отцов и детей». Предупреждение конфликтов. Семейный кодекс РФ. 

Права и обязанности родителей и детей в отношении друг к другу. 

Тема 27-28. ЛИЧНОСТЬ И ОБРАЗОВАНИЕ 

Мотивы учения. Требования к уровню образованности. Что мне дает образование. 

Школа – место самоопределения личности. Деятельность ученик – учитель. Толерантное 

отношение. Психологический климат в классе. Закон «Об образовании». Устав школы. 

Поведение ученика в школе. Права и обязанности школьника. 

Тема 29-30. ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА В СФЕРЕ БИЗНЕСА. 

НАЛОГИ 

Экономика и общество. Ресурсы и потребности. Факторы производства. Производство. 

Основные тенденции в развитии производства. Экономический рост и его типы. Рынок. 

Конкуренция. Мир денег. Предприятие и предпринимательство. Налоги. Ответственность 

в налоговом праве. Правовая культура в сфере бизнеса. 

Тема 31-32. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ЗАКОН 



Что такое предприимчивость. Бережливость, расчетливость и предприимчивость. 

Предпринимательство и бизнес. Общественная и личная польза от предпринимательства. 

Цель предпринимателя – прибыль. Особенности уголовно-правовой и гражданско-

правовой защиты. Права потребителей. Защита прав потребителей. Государственная 

регистрация предпринимательской деятельности. Патент. Права и обязанности 

предпринимателя. Виды предпринимательской деятельности. 

Тема 33-34. ЛИЧНОСТЬ И ТРУД 

Трудовой кодекс РФ. Трудовые отношения. Трудовой договор. Права и обязанности 

работника. Особенности правового статуса несовершеннолетних по современному 

трудовому законодательству. Ограничение на применение труда несовершеннолетних. 

Особенности регулирования труда детей, не достигших 18 лет. Рабочее время и время 

отдыха. Ответственность несовершеннолетних. Льготы несовершеннолетним работникам. 

Условия расторжения трудового договора. 

Тема 35-36. ЛИЧНОСТЬ И ВЛАСТЬ 

Власть. Элементы властных отношений. Условия возникновения власти. Средства 

осуществления власти. Должностная и высшая государственная власть. Диктатура и 

демократия. Избиратель. Избирательное право. Выборы в демократическом обществе. 

Закон «О выборах». Необходимость участия граждан в выборах. Опасность политической 

апатии граждан. 

Тема 37-38. ЛИЧНОСТЬ И ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА 

Для чего нужна армия? Назначение армии. Сущность службы в армии как исполнение 

гражданского долга. Причины уклонения некоторых людей от службы в армии. 

Альтернативная гражданская служба. Основные направления подготовки к армейской 

службе. Основные требования морали в сфере отношений человека к службе в армии. 

Тема 39-40. ЛИЧНОСТЬ И ЗАКОН 

Для чего принимаются законы. Склонность-стремление заниматься определенной 

деятельностью. Закон. Правонарушение. Виды правонарушений. Преступление. 

Психология правонарушителя. Мотив. Закон и его назначение. Уголовный кодекс. Кодекс 

об административных правонарушениях. Всеобщая декларация прав человека. Конвенция 

о правах ребенка. Закон и порядок. Юридическая ответственность. Многообразие видов 

юридической ответственности: гражданско-правовая, дисциплинарная, материальная, 

административная, уголовная. Преступление – особо важное правонарушение. 



Организация правосудия в нашей стране. Если тебя задержала милиция, твои 

действия. Права задержанного несовершеннолетнего. 

Раздел II. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

Тема 41-42. ПРАВОНАРУШЕНИЕ И ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

Право граждан на спокойную жизнь. Проблема преступлений несовершеннолетних. 

Материальный и моральный ущерб от правонарушений. Что такое правонарушение. 

Понятие аморального поведения. Правонарушение. Административный поступок. Кодекс 

РФ об административных правонарушениях. Понятие преступления. 

Тема 43-44. ПРИЧИНЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Понятие криминологии. Социальные причины преступности: безработица, невысокий 

материальный достаток, жилищная проблема, недостаток воспитания. Психологические 

причины преступности. Моральная распущенность и ее влияние на совершение 

преступлений. 

Духовная нищета. Неуважение к закону. Незнание закона и ответственность. Чувство 

безнаказанности. Отсутствие чувства личной ответственности. Попустительство по 

отношению к несовершеннолетним правонарушителям со стороны школы. Отношение 

милиции к ранним правонарушителям. Гуманность суда и повторные преступления. 

Тема 45-46. ВИНА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Что такое вина. Вменяемость и невменяемость. Судебно-психиатрическая экспертиза. 

Необходимая оборона и ее пределы. Состояние крайней необходимости. Умысел. 

Преступление по неосторожности. Презумпция невиновности. Юридическая 

ответственность. Виды юридической ответственности. Уголовная ответственность. 

Преступление и ответственность за него. Ответственность за приготовление к 

преступлению, за соучастие в преступлении. Смягчающие ответственность 

обстоятельства. 

Тема 47-48. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ 

СОБСТВЕННОСТИ 

Имущественные правонарушения. Влияние телевидения, средств массовой 

информации на рост преступности. Юридическое определение кражи. Уголовная 

ответственность за кражу. Понятие грабежа. Ответственность за грабеж. Разбой и 



ответственность за это преступление. Ответственность за мошенничество. Умышленное 

или неосторожное уничтожение или повреждение имущества. Вандализм, поджоги, 

другие имущественные преступления и ответственность за них. Вымогательство. 

Вымогательство в школе. Личность вымогателя-школьника. Действия по самозащите от 

вымогательства. Общественная опасность вымогательства. Ответственность за 

вымогательство. 

Тема 49-50. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЕ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ 

Ответственность за преступление против достоинства личности. Ответственность за 

оскорбление или клевету. Хулиганство и его признаки.  

Изнасилование – тяжкое преступление против личности. Ответственность за 

изнасилование. Провоцирующее поведение потерпевших. Ответственность за 

преступления против жизни и здоровья. Человеческая самоотверженность. 

Бесчеловечность. Преступления против жизни и здоровья. Нанесение телесных 

повреждений. Умысел и неосторожность в совершении этих преступлений. 

Ответственность за нанесение телесных повреждений. Убийство – тягчайшее 

преступление. Умышленное и неосторожное убийство. Ответственность за убийство. 

Тема 51-52. ГРУППОВЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Как попадают в преступную группу. Данные науки о групповых преступлениях. 

Стремление к общению и самоутверждению. Антисоциальная ориентация группы. 

Причины ухода подростков в преступную группу сверстников. Подросток в группе 

взрослых преступников. Причины преступного поведения подростка в группе: система 

групповых норм и ценностей; авторитет лидера. Ответственность за групповые 

преступления. Соучастие в преступлении. Исполнитель. Организатор. Подстрекатель. 

Пособник. Степень ответственности за различные формы соучастия в преступлении. 

Отказ от совершения преступления. Укрывательство преступлений. 

Тема 53-54. ПРАВОПОРЯДОК И МИЛИЦИЯ 

Понятие правопорядка. Факторы, влияющие на состояние правопорядка, Понятие 

общественного порядка. Участие граждан в укреплении правопорядка. 

Правоохранительные органы государства. Задачи милиции. Органы внутренних дел. 

Структура отдела (городского, районного) внутренних дел. Задачи милиции 

общественной безопасности. Патрульно-постовая служба. Административное задержание 



и порядок наложения взыскания за него. Отделение дознания и его функции. Изолятор 

временного содержания. Отделение организации работы участковых инспекторов. Задачи 

участкового инспектора. Добровольные дружины. Отделение по предупреждению 

правонарушений несовершеннолетних. Задачи криминальной милиции. Работа отделения 

уголовного розыска. Действия милиции в отношении подозреваемого в преступлении. 

Задачи следственного отделения ОВД. Проведение предварительного следствия. 

Обвинительное заключение. 

Тема 55-56. СУД И ПРОКУРАТУРА 

Работа суда. Назначение суда. Рассмотрение гражданских споров. Наложение 

взысканий. Судебная коллегия. Ответственность судей. Независимость суда. Суд 

присяжных заседателей. Полномочия присяжных. 

Вердикт суда присяжных. Роль прокурора в суде. Роль адвоката. Роль свидетелей. 

Ответственность за дачу заведомо ложных показаний. Педагог в суде по делу 

несовершеннолетнего. Законные представители несовершеннолетнего в суде. Ход 

судебного разбирательства. 

Задачи прокуратуры. Надзорная функция прокуратуры. Общий надзор. Надзор за 

исполнением законов органами дознания и предварительного следствия, надзор при 

рассмотрении дел в судах, надзор в местах содержания задержанных, в следственных 

изоляторах и т. д. 

Судьи. Особенности профессиональной деятельности адвокатов. Особенности 

профессии следователей. Профессия нотариуса. Деятельность юрисконсультантов. 

 

Раздел III. ЗАЩИТИ СЕБЯ САМ 

Тема 57-58. Я ВЫБИРАЮ ЖИЗНЬ. НАРКОТИКИ И ЗАКОН 

Курение, пьянство, наркомания – это то, что мешает укреплению здоровья. Доходы 

государства от продажи табака и спиртного. Государственное регулирование в сфере 

сбыта и потребления алкоголя. Личность наркомана. Ответственность за потребление и 

распространение наркотиков. СПИД – чума XXI века. Как избежать заболевания. 

Государственная политика в сфере предупреждения и распространения СПИДа. Путь к 

здоровью. Юридическая ответственность. Уголовная ответственность. 

Тема 59-62. КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Что такое вина. Что такое виктимология? Закон «О безопасности». Особенности 

виктимной личности. Виктимология – наука о жертве правонарушений. Два типа 



виктимности: личностная, ролевая. Виктимное поведение. Жертва преступных 

посягательств – центральная фигура. Типы личностей с отклоняющимся поведением. 

Насилие и его виды. Для чего нужны законы? Что такое провоцирующее, 

неосмотрительное, аморальное и преступное поведение. Группа и риск. Безопасность. 

Фиксация вины обвиняемого в приговоре по уголовному делу. Понятие вины. 

Вменяемость и невменяемость. Судебно-психиатрическая экспертиза. Необходимая 

оборона и ее пределы. Состояние крайней необходимости. Умысел. Преступление по 

неосторожности. Преступная самонадеянность. Преступная небрежность. Презумпция 

невиновности. 

Юридическая ответственность. Понятие юридической ответственности. Виды 

юридической ответственности. Уголовная ответственность. Покушение на преступление и 

ответственность за него. Ответственность за приготовление к преступлению. 

Ответственность за соучастие в преступлении. Смягчающие ответственность 

обстоятельства. Отягчающие ответственность обстоятельства. 

Тема 63-64. ЕСЛИ ТЕБЯ ЗАДЕРЖАЛА МИЛИЦИЯ 

Уголовный кодекс. Кодекс об административных правонарушениях. 

Всеобщая декларация прав человека. Конвенция о правах ребенка. Закон и порядок. 

Юридическая ответственность. Многообразие видов юридической ответственности: 

гражданско-правовая, дисциплинарная, материальная, административная, уголовная. 

Преступление – особо важное правонарушение. 

Организация правосудия в нашей стране. Права задержанного несовершеннолетнего. 

Тема 65. 

«ТРУДНОЕ РЕШЕНИЕ» 

(ролевая игра) 

 

 

Тема 117. 

«МОЙ ВЗГЛЯД» 

(правовая игра) 

 

Тема 118. 

«МИР ДЕТЕЙ В ПРОСТРАНСТВЕ МИРА ВЗРОСЛЫХ» 

(викторина) 

 



Тема 119. 

«ПРАВО И ЖИЗНЬ» 

(устный правовой журнал) 

 

Тема 120. 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 

(тест) 

 

Результативность обучения данного кружка «Я – гражданин России». 

Программа расширяет знания учащихся и включает новые, не содержащиеся в 

базовых программах, позволяет осуществлять практическую деятельность школьников в 

изучаемой области знаний: участвовать в конкурсах и предметных олимпиадах, а также 

помогает  дополнить и углубить знания школьников в области правоведения при 

подготовке к итоговой аттестации по обществоведческим дисциплинам. Помогает 

воспитать современного цивилизованного человека, гражданина демократического 

общества, посредством формирования представления о мире, государстве, о социальных 

отношениях между людьми, подготовленного к жизни в условиях новой России. 
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Приложение 7 

Исследовательская работа 

«Семья Пивкиных» 



Выполнила: Пивкин Денис Александрович,  

                                                       ученик 7 класса 

                           МОУ «Старотеризморгкая СОШ»  

                                           Старошайговского муниципального района  

         Республики Мордовия  

                                                       Руководитель: Пимкина Наталия Евгеньевна,  

                                                       учитель истории и обществознания  

                               МОУ «Старотеризморгской СОШ» 

 

Целью данной исследовательской работы является изучение родословной семьи 

Пивкиных, доказать через историю одной семьи и воспоминания разных лет, можно 

проследить, что судьба семьи есть отражение судьбы страны. Составление 

генеалогического древа семьи Пивкиных – Ломайкиных. Составление презентации по 

теме. 

        Достижение поставленной цели требует решения следующих задач: 

 - изучение родословной семьи Пивкиных . 

 - изучить условия жизни семьи в разные годы XX века. 

 - показать, как отразилась судьба страны на судьбе одной семьи. 

 - развивать интерес и истории и культуре нашей малой Родины.  

Методы исследовательской работы: личные беседы с родственниками, бабушками и 

дедушками, моими родителями, работа с личными архивами.  

В ходе работы я не только узнал много о жизни своих дедушек и бабушек, а так же о 

своих прадедушках и прабабушках, которые жили во время войны и даже о своих 

прапрадедушках и прапрабабушках, которые жили еще до революции. Самое главное я 

понял, что всё уходит в историю. Наше поколение имеет возможность прикоснуться к 

истории своей семьи, в воспоминаниях живых свидетелей. Это я и хочу показать в своей 

работе. 

В ходе выполнения моей исследовательской работы я ознакомился моими 

родственниками по линии  Пивкиных, Каргиных; а так же с родственниками по 

линии Шашовых, Синельниковых, Ломайкиных.  

И пришёл к следующим выводам: 

 Два моих прапрадеда по материнской линии жили ещё до революции и имели 

крепкие зажиточные хозяйства. Это Шашов Иван и Синельников Александр с 

семьями. После революции их раскулачили и отправили в ссылку. 



 Три моих прадеда участвовали в Великой Отечественной войне. Это Пивкин 

Степан Дмитриевич и Каргин Николай Федорович – по линии отца; и Ломайкин 

Тихон Романович – по линии мамы. 

 Пятеро из моих родственников работали в школе. Это - Синельников Петр 

Александрович, Ломайкина (Синельникова) Елена Петровна, – по линии мамы; 

Пивкина Татьяна Николаевна – по линии отца, и мои родители – Пивкин 

Александр Феоктистович и Пивкина (Ломайкина) Татьяна Романовна. Общий 

педагогический стаж нашей семьи более 115 лет. 

 Почти все мои родственники в разные годы работали или работают в настоящее 

время в сельском хозяйстве  

 Все семьи моих прародителей являются многодетными. Рождалось от трёх до 

восьми ребятишек, и в нашей семье в том числе (нас семеро детей). 

 Все мои прапрадедушки и прапрабабушки, дедушки и бабушки, а также мои мама 

и папа -  люди достойные, трудолюбивые, грамотные, уважаемые. И я считаю, что 

это очень хороший пример для меня, моих братьев и сестёр.  

Итогом моей работы стало составление презентации  

и плаката «Генеалогическое древо семьи Пивкиных»  

Приложение 8 

Доклад  

Организация самостоятельной работы учащихся на уроках истории и 

обществознания. (Из опыта работы). 

Плохой учитель сообщает истину, 

Хороший учит её находить. 

 

         В традиционной методике самостоятельная работа на уроках предметов 

гуманитарного цикла занимает в среднем от 5 до 7 минут. Направлена такая работа, как 

правило, на дублирование мысли учителя или автора учебника, т.е., характер 

самостоятельной работы - это работа по образцу, это отсутствие продуктивной 

деятельности ученика. В основном это работа с учебником: ответы на вопросы, 

комментарии к тексту, рисункам, фотографиям или работа с картой. В течение многих лет 

преподавания истории и обществознания в школе я пытаюсь изменить это представление о 



самостоятельной работе на уроке и доказать, что без такого вида работы не может быть ни 

знаний, ни знающих и мыслящих учеников. 

       Формирование познавательной самостоятельности и активности особенно на уроках 

истории и обществознания сегодня приобретает особую актуальность в связи с 

непрерывным увеличением объёма научной информации и процессом быстрого 

«старения» знаний. Остро встаёт сегодня необходимость формирования умения и навыков 

самообразования учащихся, развития их способностей самостоятельного приобретения 

знаний, быстрого реагирования на всё новые «вызовы» жизни. 

       Самостоятельная работа на моих уроках истории и обществознания представляет 

собой особый вид учебной деятельности - она осуществляется под моим руководством, но 

без моего непосредственного вмешательства; потому что именно такая работа наиболее 

отвечает потребностям сегодняшних учащихся сделать что-то самим. Самостоятельная 

работа в моём понимании - это, прежде всего, умение, необходимая мотивация и сильная 

воля. Это наличие творческих начал, присущих каждому ребёнку, это радость открытий. 

 

        Критерии к определению явления самостоятельности разнообразны: 

1. наличие руководства учителя, который осуществляет необходимую помощь и 

контроль результатов работы; 

2. отсутствие инструктажа, который лишь сковывает инициативу ученика; 

3. внесение учеником в выполнение задания нового по отношению к образцу; 

4. собственное побуждение к выполнению работы и осознание её цели и смысла (в 

качестве мотивации могут играть роль относительная свобода действий при 

выполнении работы, желание проверить себя, свои силы и способности, осознание 

ответственности); 

5. готовность к самостоятельности и преодолению трудностей; 

6. соединение собственных мыслей с действием; 

7. проявление инициативы и творчества. 

 

        Что же такое самостоятельная работа? Это - форма познания, форма организации 

учения, метод или средство обучения? 

        Это может быть самостоятельный поиск учеником способа достижения поставленной 

цели; его движение от незнания к знанию, формированию необходимого объёма и уровня 

знаний, умений и навыков; приобретение навыков самоорганизации и самодисциплины. 

        Под самостоятельностью можно рассматривать как организационно-техническую 

сторону процесса, так и познавательную и практическую деятельность. Но более всего для 



развития самостоятельности учащихся имеет значение познавательная сторона, а не 

организационная. А именно -самостоятельные наблюдения, выводы, творческое 

применение знаний. 

Самостоятельность - это качество личности; это деятельность: волевая, интеллектуальная 

и практическая; это выход творческим силам детской души. 

           В структуру самостоятельной работы я включаю три этапа: подготовительный, 

исполнительный и проверочный, в которые входят анализ задания, поиск способов его 

осуществления, составление плана работы, выполнение, проверка и оценка результатов. 

       Эту структуру учащиеся должны знать и уметь применять на практике. Поэтому от 

этапа объяснения, показа на практике учителем, закрепления и применения знаний 

учащимися до формирования умений и навыков самостоятельной работы - долгий и 

непростой путь. 

На первом этапе предполагается совместная работа учителя и ученика по 

алгоритму последовательных указаний на необходимость совершения определённого 

действия: 

■ выполнение воспроизводящих самостоятельных работ по образцу; 

■ выполнение конструктивных самостоятельных работ (воспроизведение не просто 

знаний, а структуры знаний в целом, расширение сферы их применения, 

собственные выводы, достижение уровня продуктивной деятельности); 

■ выполнение эвристических работ (разрешение проблемных ситуаций, создаваемых 

учителем, приобретение опыта поисковой деятельности, овладение элементами 

творчества); 

■ выполнение исследовательских работ, приобретение опыта высказывания 

собственных суждений, умения оценивания на основе анализа. 

       На втором этапе возможна полная самостоятельность (видение и формирование 

проблем в заданной ситуации, выдвижение гипотез их решения, разработка программы 

реализации, реализация, результат, рефлексия). 

Постепенное развитие и нарастание самостоятельности учащихся и уровня их активности 

приведёт к возможности выбора индивидуального способа изучения материала на уроке и 

в последующем выполнении домашнего задания, а также к готовности к работе в 

библиотеке. Я применяю самостоятельную работу на уроке на различных его этапах: при 

подготовке к восприятию нового материала; при изучении новых знаний и формировании 

определённых навыков и умений; при обобщении и систематизации знаний. 

 



          Таблица 

Этапы урока  Виды самостоятельной работы 

Подготовка к         

восприятию  

материала  

Предварительные наблюдения. Предварительное чтение 

учебника. Просмотр рисунков, картин, схем, иллюстраций и 

т.п. Подготовка ответов на заданные учителем вопросы. 

Изучение новых      

знаний  

 

При объяснении учителем учебного материала. До 

объяснения заранее дать задание: составить план (простой, 

развёрнутый); сделать конспект; изобразить графически 

(например, как на разных этапах развивалась Великая 

Французская 

буржуазная революция). Самостоятельно: работа с 

учебником (выделение главного, определение понятий, 

отбор материала по проблеме, проведение сравнительного 

анализа, поиск ответов на вопросы учителя); работа с 

использованием дополнительных источников: статей, 

репродукций, схем, таблиц, документов, учебных фильмов; 

изучение всей темы по учебнику.            

Применение  

знаний                

  

Задания репродуктивного и продуктивного характера (от 

выполнения по образцу к более высокому уровню). 

Сочинения-размышления, эссе, доклады, рефераты. 

Обобщение и         

систематизация      

знаний                 

Составление сводных тематических таблиц, схем и диаграмм, 

воспроизведение карты по памяти. Подготовка текстов, 

обобщённых характеристик. Определение выводов. 

Проверка знаний,    

умений и навыков   

                                               

  

Работы (письменные, графические, практические). Тесты. 

Ответы на вопросы учителя (на сравнение, объяснение, 

обоснование, доказательство; требующие характеристики 

явлений, событий, оценки фактов; I вопросы, требующие 

анализа и синтеза данных). 

 

        При организации самостоятельной работы можно воспользоваться существующей 

классификацией её типов и видов: 

■ по    форме    задания    (на    узнавание,    на    воспроизведение,    на 

преобразование, на выбор и творческие); 

■ по   оформлению   ответов   (устно   и   письменно,   схематически   и практически); 

■ по месту в процессе обучения (на этапе изучения новых знаний, их осмысления, 



применения, обобщения и систематизации, контроля); 

■ по месту выполнения (на уроке, вне урока); 

■ по охвату учащихся (весь коллектив, группа или группы учащихся, один ученик). 

       Работая с книгой, картой, таблицей, другими источниками, современными 

техническими средствами, учащиеся могут выполнять самые разные задания и давать 

ответы на основе самостоятельного обдумывания вопроса или проблемной ситуации, 

созданной учителем. Можно предложить учащимся на основе анализа содержания учебного 

материала самостоятельно обобщить его и сделать выводы; спрогнозировать 

дальнейший ход событий; высказать сомнение; поделиться собственным мнением в 

устной или письменной форме; составить таблицу; выполнить практическое задание. 

        Организация  самостоятельной  работы учащихся  на  уроке  требует определённых 

условий, обеспечивающих её успешность: 

1. Планирование разных вариантов самостоятельной работы в системе уроков по 

теме. 

2. Наличие сформированных умений и навыков самостоятельной работы (от 

элементарных до более сложных). 

3. Посильность заданий (постепенное нарастание самостоятельности), их 

вариативность и разнообразие. 

4. Соотнесение объёма и сложности работы с темпом его выполнения. 

5. Осознание учеником цели и появление желания к её достижению. 

6. Использование различных форм деятельности учащихся для достижения 

поставленной цели: фронтальная работа (все ученики выполняют одно и то же 

задание); коллективная деятельность (каждый выполняет какую-то часть 

общего задания); индивидуальная работа (каждый ученик выполняет особое 

задание). 

7. Осознание учащимися результатов своих достижений. 

       

        Моя многолетняя учительская практика показывает, что эффективность урока во 

многом зависит от активизации самостоятельной деятельности учащихся, от соотношения 

используемых на уроке различных форм организации деятельности и их сочетаний: 

изложение знаний учителем и самостоятельная работа учащихся; воспроизводящие и 

творческие самостоятельные работы; фронтальные, групповые и индивидуальные занятия 

учащихся на уроке.  

Мной был составлен перечень самостоятельной работы для учащихся по истории, 

обществоведению.  



1. Выписать из источников сведения о восточных славянах;  

2. «Повесть Временных лет» (работа с источником) – расселение славян, показать на 

контурной карте.  

3.  Составить кроссворд  «Образование Древнерусского государства»; 

4. Составить кроссворд  «Религия восточных славян». 

5. Составить сравнительную таблицу – причины раздробленности  на Руси и в 

Европе. 

6. Подготовить устное сообщение  по теме  «Империя Чингисхана». 

7. Подготовить доклад «Дмитрий Донской», 

8. Составить словарь к теме  « Реформы Ивана IV». 

9. Составить таблицу: Внешняя политика Ивана Грозного. 

10. Составить тест:  «Смутное время в России». 

11.  Подготовить доклад «Первые Романовы». 

12. Подготовить сообщение, презентация «Великие русские полководцы и 

флотоводцы». 

13.  Создать презентацию по теме «Русская культура в XIII-XVII вв».  

  Контроль  результатов  внеклассной  самостоятельной работы обучающихся может 

осуществляться  в  пределах  времени,  отведенного  на обязательные   учебные   занятия   

по   дисциплине   и   внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся  по  

дисциплине или модулю,  может  проходить  в письменной,  устной или смешанной 

форме,  с представлением изделия или продукта творческой деятельности обучающегося. 

 В   качестве   форм   и   методов   контроля   внеклассной самостоятельной работы 

обучающегося могут быть  использованы  семинарские занятия,  зачеты,  тестирование, 

самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др.  Например, урок истории 

по теме «Традиционные общества Востока» планируется мною в форме конференции, в 

силу объёмности изучаемого материала, который учащиеся готовят заранее (групповая 

работа с выполнением теоретической и практической части - иллюстративно-

доказательный материал). Или урок- семинар  по теме «Россия в первой четверти 20 века» 

проводится на основе сообщений из дополнительной литературы по заранее 

установленным вопросам. 

 Критериями  оценки результатов внеклассной самостоятельной работы обучающегося 

являются: 

 уровень освоения обучающимся учебного материала; 



 умение   обучающегося  использовать   теоретические   знания   при выполнении 

практических задач; 

 сформированность общих компетенций; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 

 Успешности и результативности своей работы достигаю за счёт того, что, наряду с 

традиционными формами проведения уроков, практикую нетрадиционные, при 

этом учитываю возрастные особенности учащихся 

Я убеждена в том, что только самостоятельная работа формирует  

необходимые учебные  умения, такие как:  

  конспектировать;   

  составлять схемы, таблицы, аннотации, планы;  

  писать доклады, рефераты; 

  решать творческие задачи;  

  анализировать,  сопоставлять, делать выводы;  

  давать собственную оценку фактам; 

  стройно излагать свои мысли. 

К тому же,  самостоятельная работа  является основой большинства современных  

педагогических технологий и способствует процессу активизации  обучения.  Решение 

многих проблем вижу в освоении и применении на своих уроках новых технологий, 

активизирующих познавательную и творческую деятельность учащихся.  

Приложение 9 

Открытый урок   

«Мы вместе» 

Технологический проект по  

Посланию Президента России от 18 марта 2014 года. 

Цели:  

 Информирование и объяснение ученикам средних и старших классов суть 

произошедшего исторического воссоединения России и Крыма и его значение для 

судьбы страны. 

 Формирование у учащихся патриотических чувств и гордости за историю и 

современность нашего государства. 

Тип урока: урок-путешествие. 

Оснащение урока: компьютер, проектор, презентация по теме, видео фильм «Обращение 

В.В.Путина по итогам референдума в Крыму от 18.03.2014г.», современная карта 



Российской Федерации, документ «Указ Президента Российской Федерации о признании 

Республики Крым» от 17. 03.2014г. 

Целевая аудитория: учащиеся 8, 9, 10 классов. 

 

«Крым – это наше общее достояние и важнейший фактор стабильности в регионе. И 

эта стратегическая территория должна находиться под сильным, устойчивым 

суверенитетом, который по факту может быть только российским» 

Президент России  

В.В. Путин 

ХОД УРОКА: 

1. Организационный момент. 

Здравствуйте ребята, уважаемые гости, учителя!  

Мы сегодня здесь собрались для того, чтобы объяснить ученикам средних и старших 

классов суть произошедшего исторического события - воссоединения России и Крыма и 

его значение для судьбы страны. 

     Наш Президент предложил провести в школах нашей страны открытые уроки «Мы – 

вместе!» по Посланию Президента России от 18 марта 2014 года. 

      У нас на уроке присутствует приглашенный гость – Захаркин Михаил Михайлович, 

Председатель Совета депутатов по Старошайговскому району.  

(Учитель сообщает эпиграф к уроку). 

2. Историческая часть. Ребята давайте мы с вами представим, что мы все 

путешествуем во времени.  

Итак, первый пункт назначения нашего путешествия – Древняя Русь. 

Крещение Руси. 

 В 987 году в войсках византийского императора вспыхнул бунт. Он обратился к 

Владимиру с просьбой о помощи. Князь согласился, но потребовал чтобы 

византийский император отдал ему в жены свою сестру Анну. Этот брак поднял бы 

международный авторитет киевского князя.  

 Император потребовал в ответ, чтобы Владимир принял христианство и крестил 

свою страну. Был подписан договор и русские отряд разгромил мятежников. 

Однако император не спешил выполнять свои обещания. Тогда Владимир захватил 

центр владений Византии в Крыму – Херсонес (Корсунь), получив удобную базу 

для последующих нападений на империю с моря. Император был вынужден 

уступить. 

священников 



Значение принятия христианства. 

 Объединения славянских племён. 

 Запрет языческих традиций. 

 Оказание помощи убогим и нищим. 

 Повышение международного авторитета. 

 Приобщение к византийской культуре. 

 

Станция «18 век - правление Екатерины II». 

 

Завоевание Крыма при Екатерине II. 

 

Важным направлением внешней политики Екатерины II являлись также территории 

Крыма, Причерноморья и Северного Кавказа, находившиеся под турецким владычеством. 

Когда вспыхнуло восстание Барской конфедерации, турецкий султан объявил войну 

России (Русско-турецкая война 1768—1774), используя как предлог то, что один из 

русских отрядов, преследуя поляков, вошёл на территорию Османской империи. Русские 

войска разбили конфедератов и стали одерживать одну за другой победы на юге. 

Добившись успеха в ряде сухопутных и морских битв (Сражение при Козлуджи, сражении 

при Рябой Могиле, Кагульское сражение, Ларгаское сражение, Чесменское сражение и 

др.), Россия заставила Турцию подписать Кючук-Кайнарджийский договор, в результате 

которого Крымское ханство формально обрело независимость, но де-факто стало зависеть 

от России. Турция выплатила России военные контрибуции в порядке 4,5 миллионов 

рублей, а также уступила северное побережье Чёрного моря вместе с двумя важными 

портами. 

После окончания русско-турецкой войны 1768—1774, политика России в отношении 

Крымского ханства была направлена на установление в нём пророссийского правителя и 

присоединении к России. Под давлением русской дипломатии ханом был избран Шахин 

Гирей. Предыдущий хан — ставленник Турции Девлет IV Гирей — в начале 1777 года 

попытался оказать сопротивление, но оно было подавлено А. В. Суворовым, Девлет IV 

бежал в Турцию. Одновременно была недопущена высадка турецкого десанта в Крыму и 

тем самым предотвращена попытка развязывания новой войны, после чего Турция 

признала Шахина Гирея ханом. В 1782 году против него вспыхнуло восстание, которое 

подавили введённые на полуостров русские войска, а в 1783 году манифестом Екатерины 

II Крымское ханство было присоединено к России. 



После победы императрица вместе с австрийским императором Иосифом II совершила 

триумфальную поездку по Крыму. 

Следующая война с Турцией произошла в 1787—1792 годах и являлась безуспешной 

попыткой Османской империи вернуть себе земли, отошедшие к России в ходе Русско-

турецкой войны 1768—1774, в том числе и Крым. Здесь также русские одержали ряд 

важнейших побед, как сухопутных — Кинбурнская баталия, Сражение при Рымнике, 

взятие Очакова, взятие Измаила, сражение под Фокшанами, отбиты походы турок на 

Бендеры и Аккерман и др., так и морских — сражение у Фидониси (1788), Керченское 

морское сражение (1790), Сражение у мыса Тендра (1790) и Сражение при Калиакрии 

(1791). В итоге Османская империя в 1791 году была вынуждена подписать Ясский 

мирный договор, закрепляющий Крым и Очаков за Россией, а также отодвигавший 

границу между двумя империями до Днестра. 

Войны с Турцией ознаменовались крупными военными победами Румянцева, Суворова, 

Потемкина, Кутузова, Ушакова, утверждением России на Чёрном море. В результате их к 

России отошло Северное Причерноморье, Крым, Прикубанье, усилились её политические 

позиции на Кавказе и Балканах, укреплён авторитет России на мировой арене. 

Станция «19 век - правление Николая I. Крымская война». 

Крымская война 1853-1856 гг. 

 При Николае I Россия стремилась расширить своё влияние на Балканах и ожидала 

удобного повода для окончательного разгрома Турции. Повод вскоре появился: 

султан передал ключи от одной из святынь христианства – Вифлеемского храма в 

Иерусалиме – католическому духовенству. Россия потребовала вернуть их 

православным священникам. Султан отказался. В ответ Россия ввела свои войска в 

зависимые от Турции Дунайские княжества. Османская империя в октябре 1853 г. 

объявила России войну. Так началась Крымская (Восточная) война. 

Таблица «Цели  стран – участниц войны» 

Страны- участницы войны Цели, стран-участниц войны 

Россия распространение влияния 

на Ближнем Востоке (в том 

числе и присоединение 

территорий)  

Турция желала ослабить Россию, 

захватить Крым и 



Закавказье.  

Франция хотела ослабления России, 

распространения 

экономического и 

политического влияния  на 

Ближнем Востоке. 

Англия хотела ослабления России, 

распространения 

экономического и 

политического влияния  на 

Ближнем Востоке. 

 

Таблица «Соотношение сил и военно-техническая готовность к войне» 

Россия Союзники 

Рекрутская система Всеобщая воинская 

повинность 

Неразвитость военной 

промышленности 

Развитые 

капиталистические 

отношения 

Парусный флот (24 судна) Паровой флот (258 судов) 

Гладкоствольные 

кремневые (300 шагов) 

Нарезные ударные  

(1300 шагов) 

Сомкнутый строй Рассыпной строй 

 

Этапы войны: 

I этап войны: ноябрь 1853 – апрель 1854гг.  

Синопское сражение   (17 ноября 1853 г.) 

Среди пленных находился и сам флагман турецкой эскадры Осман-паша, у которого была 

перебита нога. Рана была очень тяжелая. В личной храбрости у старого турецкого 

адмирала недостатка не было так же, как и у его подчиненных. Но одного этого качества 

оказалось мало, чтобы устоять против нахимовского нападения.  

 

II  этап войны: апрель 1854 – февраль 1856гг 



 Сентябрь 1854г. армия союзников высадилась в Крыму в районе Евпатории  

 Сражение на реке Альме главнокомандующий князь А. С. Меншиков 

 Инкерманское сражение 

 

 Сражение под Балаклавой 

 Оборона Севастополя. 

Герои обороны Севастополя 

 

Родной город защищали даже дети. За храбрость десятилетний защитник пятого бастиона 

Коля Пищенко был награжден боевым орденом.  

 

Женщины строили блиндажи, рыли окопы и траншеи, устраивали укрытия для пушек. 

 

Прославился своим мужеством Петр Макарович Кошка, который участвовал в 

восемнадцати вылазках в расположение вражеских войск, захватил десять «языков» и был 

награжден Георгиевским крестом. 

 

Первая сестра милосердия Дарья была награждена золотой медалью с надписью «За 

усердие» на Владимирской ленте и 500 руб. серебром. При этом объявили, что после 

вступления в брак, Дарье будет пожаловано еще 1000 руб. Раненые ласково называли ее 

Дашей Севастопольской, и в историю Крымской войны она вошла под этим именем. 

 

Николай Иванович  Пирогов - основоположник хирургии как научной медицинской 

дисциплины. Он одним из первых использовал эфирный наркоз в клинике. А в 1847 г. 

впервые в мире применил наркоз в военно-полевой хирургии. В Севастополе им было 

произведено около 400 операций под эфирным и 300 под хлороформным наркозом. Ему 

принадлежит инициатива развертывания временных госпиталей для защитников 

Севастополя.  

 

 Установлен памятник в Севастопольской бухте героям обороны Севастополя. 

 

Парижский мир 1856г.  

 Россия отдает Турции Карс в обмен на Крым и Севастополь 

 Черное море – нейтральное (открытое для судов всех стран) 



 Россия и Турция не могут иметь военного флота и укреплений на Черном море (нет 

защиты южных рубежей России). 

 Россия теряет права защитницы балканских народов. 

Станция «20 век» 

 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

 Оборона Севастополя. 

 

 Керченская десантная операция — крупная десантная операция советских войск 

на Керченском полуострове в начальный период Великой Отечественной войны. 

Проходила с 26 декабря 1941 по 20 мая 1942. 

 Несмотря на первоначальный успех, операция закончилась крупной неудачей: три 

советские армии были окружены и разбиты; общие потери составили более 300 

тыс. чел, включая около 170 тысяч пленных, а также значительное количество 

тяжелого вооружения. Поражение десанта тяжело отразилось на 

судьбе осажденного Севастополя и облегчило вермахту летнее наступление на 

Кавказ. 

 В направлении Крымского фронта шли ожесточенные бои. По немецким данным, 

количество пленных составило около 170 000 человек. Планы советского 

командования по освобождению Крыма не осуществились. После ликвидации 

Крымского фронта Манштейн смог сосредоточить свои силы против осажденного 

Севастополя. Героическая оборона Севастополя продолжалась 250 дней. Советские 

солдаты до последнего вздоха защищали свой плацдарм.  

 Полное освобождение Крыма от немецких захватчиков – 9 мая 1944 год. 

 Ялтинская (Крымская) конференция союзных держав (4 —11 февраля 1945) — 

вторая по счёту встреча лидеров стран антигитлеровской коалиции —

 СССР, США иВеликобритании — во время Второй мировой войны, посвящённая 

установлению послевоенного мирового порядка. Конференция проходила 

в Ливадийском (Белом) дворце в Ялте, в Крыму и стала последней конференцией 

лидеров антигитлеровской коалиции «большой тройки» в доядерную эпоху. 

 Ялте принимались основные решения о будущем разделе мира между странами-

победительницами. 

 

1954 г. – передача Крыма в состав Украины. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941
http://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_(1941%E2%80%941942)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7_(1942%E2%80%941943)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7_(1942%E2%80%941943)
http://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC


 Никита Сергеевич Хрущев в честь  

 300-летия единения Украины с Россией решил подарить Украине Крым. Это 

решение он принял 19 февраля 1954 года, Крым вышел из состава РСФСР. 

 

Распад СССР и отделение братских республик. 

 

1991 года. 25 декабря1991 — Президент СССР М. С. Горбачёв объявил о прекращении 

своей деятельности на посту Президента СССР «по принципиальным соображениям»; 26 

декабря Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении 

существования СССР в связи с образованием СНГ. 

 

Станция «21 век» 

Слово учителя 

 

Современная политическая часть.  

 

 В Украине произошла насильственная смена власти с помощью 

националистических сил. Русскоязычное население Украины находилось под 

угрозой. 

 Народ Крыма провозгласил декларацию о независимости принял решение об 

отделении от Украины. 

 16 марта 2014 года в Крыму был проведен референдум о присоединении Крыма к 

России.  

 96% населения проголосовали «за» воссоединение. 

 В России данное решение получило поддержку 92% опрошенных россиян. 

 

Изучение документа. 

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О ПРИЗНАНИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

1. Учитывая волеизъявление народов Крыма на общекрымском референдуме, 

состоявшемся 16 марта 2014 г., признать Республику Крым, в которой город Севастополь 

имеет особый статус, в качестве суверенного и независимого государства. 

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Обращение Президента Российской Федерации к Федеральному собранию 18 марта 

2014года (просмотр фильма). 

Крым на карте России. 

Работа с политической картой РФ (присоединение Крыма к России) 

Крым в составе России. 

 В составе Российской Федерации стало на 2 региона больше. Это Республика Крым 

и город федерального значения Севастополь. Теперь в Российской Федерации 85 

регионов. 

 В России появился ещё один федеральный округ – Крымский. 

 Население Крыма 2300000 человек. 

 Проживающие народы: русские, украинцы, крымские татары и другие. 

 Государственные языки: русский, украинский и крымско-татарский. 

Вопрос учащимся??? 

 Каким вы видите будущее Крыма в составе Российской Федерации? 

 Составить кластер «Будущее Крыма». 

Слово предоставляется  приглашенному гостю –  депутату партии «Единая Россия»  

Захаркину Михаилу Михайловичу. 

Слово предоставляется директору школы – Видясовой Светлане Александровне. 

Приложение 10  

Сценарий деловой игры «Занимательная экономика» 

Внеклассное мероприятие для учащихся 7-8 классов 

Описание материала: разработка будет полезна вожатым, педагогам-

организаторам, классным руководителям школ для проведения внеклассных 

мероприятий. Сценарий предназначен для учащихся 7-8 классов. Материал в 

яркой и увлекательной форме направлен на обобщение базовых 

экономических понятий и становление экономического мышления 

школьников. 



Цели: формирование и обобщение основных экономических понятий, с 

которыми учащиеся имеют дело в повседневной жизни. 

Задачи: 

- учить принимать решения, анализировать информацию, излагать свою 

точку зрения и вести дискуссию;  

- формировать осознанное экономическое поведение;  

- развивать инициативу, познавательную активность, интерес к постоянной 

потребности в новых знаниях, стремление к самовыражению и 

самореализации; 

- содействовать экономическому воспитанию учащихся. 

Форма: деловая игра.  

Оборудование: 

•карточки с заданиями; 

•6 бумажных кошельков; 

•игрушечные бумажные деньги; 

•листы бумаги, ручки; 

Предварительная работа: 

1) Формируются команды. Учащиеся придумывают название и девиз своей 

команды. 

2) Команды готовят рекламу своей творческой работы. 

Участники: учащиеся 7-8 классов. 

Ход игры: 

Ведущий: Здравствуйте, ребята, члены жюри.  

Сегодня мы встретились здесь, чтобы показать свои знания и выявить 

лучших знатоков экономики, научиться принимать решения, анализировать 

информацию, излагать свою точку зрения и вести дискуссию. 

Итак, мы начинаем игру «Занимательная экономика».  

Давайте поприветствуем наши команды.  

Представление команд и жюри. 

Ведущий: За каждое правильное выполненное задание команда будет 

ПОЛУЧАТЬ ДЕНЬГИ , и та, у которой в итоге их окажется больше - 

выигрывает. 

КОНКУРС «Разминка» 

Ведущий: Разминка введет нас в игру, т.к. сейчас мы попытаемся вспомнить 

и назвать некоторые экономические понятия. 

Вопросы для разминки команд 

1) Финансовое кредитное учреждение. (Банк) 
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2) Отчисления от доходов в пользу государства. (Налог) 

3) Денежная единица государства. (Валюта) 

4) Управляющий, специалист по управлению. (Менеджер) 

5) Деньги, переданные в долг под проценты. (Кредит) 

6) Лицо, объявленное неспособным расплатиться с долгами. (Банкрот) 

7) Сказочный персонаж, с помощью мистической силы превративший 

нагревательный прибой в транспортное средство. (Емеля) 

8) Самый, если верить легенде, надежный сторож для крупных 

ценностей. (Дракон)  

9) Разговорное обозначение миллиона денежных единиц. («Лимон»)  

10) Одна из крупнейших в мире фирм по производству детских 

конструкторов. («ЛЕГО»)  

11) Сказочное существо, умеющее изготавливать золотые монеты простым 

ударом копыта. (Антилопа) 

12) Название комнаты, в которой хранились несметные сокровища, 

потерянные во время Второй мировой войны. (Янтарная) 

13) Какое животное всегда при деньгах? (поросенок: у него есть пятачок) 

14) Как называли на Руси купцов, изгнанных из гильдии за систематические 

обманы и обвесы покупателей? (разгильдяи) 

15) Назовите мероприятия, где цену набивают молотком? (аукцион) 

16) Кто считает миллионы тысячами? (миллиардер) 

17) Какую страну называют «банкиром всего мира»? (Швейцарию) 

18) «Кока-кола» по отношению к «пепси – кола» это кто? (конкурент) 

19) Назовите любимую монету попугая капитана Флинта (пиастр) 

20) Как называется лицевая сторона монеты? (аверс) 

21) Как называется оборотная сторона монеты? (реверс) 

22) Лицо торговой точки это что? (витрина) 

23) Какое сказочное животное умело изготовлять монеты простым ударом 

копыт? (антилопа) 

24) Какая русская народная сказка демонстрирует эффективность 

коллективного труда? (репка) 

Жюри подводит итоги разминки. 

КОНКУРС «Экономика в литературе» 

Ведущий: экономические термины встречаются в литературных 

произведениях, в устном народном творчестве (пословицах, поговорках). 

Задание: как можно больше вспомнить сказок, мультфильмов, кинофильмов, 

песен, литературных произведений, пословиц, поговорок, в которых 

вспоминаются деньги или говорится о богатстве. 
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Варианты ответов: «Золотая Антилопа», «Алладин и волшебная лампа», 

«Али-Баба и сорок разбойников», «Кот в сапогах» (Ш. Перо), «Сказка о 

рыбаке и рыбке» и «У Лукоморья» (Пушкин), «Огниво» (Г. X. Андерсен), 

«Буратино» (А. Толстой), к/ф «Бриллиантовая рука»; «Без копейки рубля 

нет», «Копейка рубль бережет», «Деньгам – счет, а хлебу мера», «Нелегко 

деньги нажить, а легко прожить», «Не имей сто рублей, а имей сто друзей», 

«Деньги любят счет», и т.д. 

Жюри подводит итоги конкурса. 

КОНКУРС «Разгадай шифр». 

Каждой команде предлагается по  2  слова из варианта букв, из которых 

вы должны сложить слово, имеющие отношение к экономике. Кто правильно 

отгадает эти слова, тот получает по 1 баллу. 

СИПЕНЯ (пенсия) 

ЛАКМЕРА (реклама) 

ПАРТАЛАЗ (зарплата) 

ОВОДРОГ (договор) 

КАНОЭКОМИ (экономика) 

РАВТО (товар) 

Ведущий. 

 Пока команды работают и составляют слова игра со зрителями. Кто 

правильно отвечает, получает приз. 

КОНКУРС « Выход на рынок» 

 

Ведущий: Каждой команде по очереди будут загадываться 

экономические загадки». (за каждый правильный ответ команда 

получает 1 балл) 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ЗАГАДКИ 

 

1) На товаре быть должна 

    Обязательна ...   (цена) 

 

2) Коль трудился круглый год, 

    Будет кругленьким ...    (доход) 

 

3) Журчат ручьи, промокли ноги, 

    Весной пора платить ...    (налоги) 

 

4) В море коварном товаров и цен 

    Бизнес-корабль ведёт ...   (бизнесмен) 
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5) Он финансовый факир, 

    В банк к себе вас ждёт ...   (банкир.) 

 

6) Будут целыми, как в танке, 

    Сбереженья ваши в ...   (банке) 

 

7) Дела у нас пойдут на лад: 

    Мы в лучший банк внесли свой ...   (вклад) 

 

8) Приносить доходы стал 

    В банке папин ...    (капитал) 

 

9) Чтобы дом купить я смог, 

    Взял кредит, внеся ...    (залог) 

 

10) Как ребёнка нет без мамы, 

      Сбыта нету без ...    (рекламы) 

 

11) Люди ходят на базар: 

      Там дешевле весь ...   (товар) 

 

12) И врачу, и акробату 

      Выдают за труд ...   (зарплату) 

 

13) Мебель купили, одежду, посуду. 

      Брали для этого в банке мы ...   (ссуду) 

 

14) Чтобы партнёров не мучили споры, 

      Пишут юристы для них ...   (договоры) 

 

15) На рубль - копейки, на доллары - центы, 

      Бегут-набегают в банке ...    (проценты) 

 

 

16) Чуть оплошаешь - так в тот же момент 

      Рынок захватит весь твой ...    (конкурент) 

 

17) Сколько купили вы колбасы, 

      Стрелкой покажут вам точно ...   (весы) 

 

18) Мебель, хлеб и огурцы 

      Продают нам ...     (продавцы) 

  

19) За сметану, хлеб и сыр 



      В кассе чек пробьёт ...    (кассир) 

  

20) Из какого аппарата 

      Выдаётся нам зарплата?      (банкомат) 

 

21) В фирме прибыль он считает, 

      Всем зарплату начисляет. 

      И считать ему не лень 

      Все налоги целый день.    (бухгалтер) 

КОНКУРС  «Геометрический бег» 

Ведущий: Ребята, многие, из вас став взрослым, наверное, захотят открыть 

своё дело, заняться бизнесом. А бизнес - это непременно рискованный труд. 

И прямо сейчас вы начнете преодолевать препятствие в конкурсе 

«Геометрический бег». 

Представители команд вытаскивают карточки с заданиями.  

Задания конкурса «Геометрический бег» 

1.Бежать треугольником 

2.Бежать пунктиром 

3.Бежать кругом 

4.Бежать косой линейкой 

5.Бежать овалом 

6.Бежать прямоугольником и т.п. 

Жюри подводит итоги 2 конкурсов. 

КОНКУРС « Объедини общими терминами» 

Задание: Участники должны  перечисляемыми ведущими слова 

объединить общим экономическим термином. Каждой команде дается по 2 

варианта. 

1. Товар, страна, вывоз (экспорт) 

2. Товар, информация, покупатель (реклама) 

3. Учреждение, кредиты, ссуды, клиенты (банк) 

4. Деньги, большое количество, обесценивание (инфляция) 

 

КОНКУРС «Логика» 

Ведущий: Экономика - наука сложная, но интересная. Люди, работающие в 

этой отрасли должны уметь быстро и правильно принимать самостоятельные 

решения, а для этого надо быть не только знающим и умеющим, но и 

думающим. 

Вопросы:  

1.Ребята пилят бревна на метровые куски. Отпиливание одного такого куска 

занимает одну минуту. За сколько минут они распилят бревно длиной 5 
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метров?  

Ответ: 4 минуты. 

2.Два землекопа выкапывают два метра канавы за два часа. Сколько 

землекопов за пять часов выкопают 5 метров канавы? 

Ответ: 2 землекопа. 

3.Один человек купил трех коз и заплатил 3 рубля. Спрашивается: почему 

каждая коза пошла?  

Ответ: по земле. 

4.Мельник пришел на мельницу. В каждом из четырех углов он увидел по 3 

мешка, на каждом мешке сидело по три кошки, а каждая кошка имела при 

себе троих котят. Спрашивается, много ли ног было на мельнице.  

Ответ: две ноги. 

5.Летели утки: одна впереди и две позади, одна позади и две впереди, одна 

между двумя и три вряд. Сколько всего летело уток? 

Ответ: всего летело три утки, одна за другой. 

6.Что это может быть: две головы, две руки и шесть ног, а в ходьбе только 

четыре? 

Ответ: всадник на лошади. 

7.Два отца и два сына поймали трех зайцев, а досталось каждому по одному 

зайцу. Спрашивается, как это могло случиться? 

Ответ: это были дедушка, его сын и внук. 

Жюри подводит итоги 2 конкурсов. 

КОНКУРС «В супермаркете» 

Ведущий: Следующее задание по своему характеру очень близко к 

первоначальному определению слова «экономика», то есть оно связано с 

ведением домашнего хозяйства. Вам приходится пойти в магазин и купить 

продукты.  

Задание: игрок первой команды называет продукт питания, который можно 

приобрести в современном супермаркете, участник из второй команды 

называет продукт на последнюю букву и т.д. Тот, кто не может быстро 

назвать продукт на нужную букву, выходит из игры. Игра идет до тех пор, 

пока не останется один участник.  

Например: МясОкороКолбасАбрикоСметана... 

 

КОНКУРС «Назови профессию»  

Ведущий: Ребята, вы, конечно, со мной согласитесь, что такие черты 

поведения, как тактичность, вежливость, деликатность необходимы не 

только для умения вести себя в обществе, но и для повседневной жизни. 

Именно имидж человека в любой профессии гарантирует и успех 

http://ped-kopilka.ru/blogs/olga-nikolaevna-franceva/delovaja-igra-zanimatelnaja-yekonomika-vneklasnoe-meroprijatie-dlja-uchaschihsja-5-7-klasov.html#55696587
http://ped-kopilka.ru/blogs/olga-nikolaevna-franceva/delovaja-igra-zanimatelnaja-yekonomika-vneklasnoe-meroprijatie-dlja-uchaschihsja-5-7-klasov.html#87943843


деятельности, и удовлетворение от неё. 

Представители команд вытаскивают карточки с названием профессии и 

показывают ее пантомимой. Другая команда отгадывает эту профессию. 

Варианты профессии: парикмахер, компьютерщик, продавец, врач, учитель, 

астроном, садовник, водитель, повар, дворник, артист, спортсмен.  

Ведущий: А какие качества отличают людей экономических профессий? 

Ответы учащихся: смекалка, находчивость, обман, и т.д. 

КОНКУРС «Реклама» 

Ведущий: как вы думаете, отчего зависит коммерческий успех? 

Ответы учащихся. 

Коммерческий успех зависит от того, насколько деятельность производства 

нацелена на изучение запросов людей и создания нового товара. 

Всем хорошо известно выражение «Реклама - двигатель торговли». А что 

такое реклама? 

Ответы учащихся. 

Реклама - это деятельность по ознакомлению людей с товарами и 

продвижение их на рынок. 

Ведущий: Какие вы знаете виды реклам? 

Ответ: телереклама, объявление в газетах и журналах, рассылка почтой, 

наружная, выставки-продажи, упаковка товара. 

И сейчас мы с вами побываем на презентации ваших творческих работ. 

Команды показывают домашнее задание «Реклама». 

КОНКУРС Капитанов команд: 

Вызываются капитаны команд с сигнальными карточками. Ваша 

задача, правильно определить какие выражения соответствуют понятиям 

«дорого» и «дешево». Показать сигнальными карточками (зеленой и 

красной). За каждый правильный ответ 1 балл вы приносите своей команде. 

 

http://ped-kopilka.ru/blogs/olga-nikolaevna-franceva/delovaja-igra-zanimatelnaja-yekonomika-vneklasnoe-meroprijatie-dlja-uchaschihsja-5-7-klasov.html#77918440
http://ped-kopilka.ru/blogs/olga-nikolaevna-franceva/delovaja-igra-zanimatelnaja-yekonomika-vneklasnoe-meroprijatie-dlja-uchaschihsja-5-7-klasov.html#77918440


Жюри подводит итоги конкурсов и всей игры. 

Награждение победителей. 

Рефлексия.  

Что нового вы узнали? 

 Понравился вам наша деловая игра? 

Приложение 11 

 

Участники акции «Тест по истории Великой Отечественной войны» 

 

Открытый урок «Мы вместе» 



   

На семинаре  РМО учителей истории и географии в апреле 2018г  

 

Участники Международной просветительской  

акции «Большой этнографический диктант 2018» 

  

Акция «Большой этнографический диктант – 2019» 



  

На семинаре  РМО учителей истории и географии в апреле 2019г 

 


