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Активизация познавательной деятельности учащихся в рамках 

ФГОС на уроках обществознания. 
 

Цель: знакомство с   различными методами, приемами и способами активизации 

познавательной деятельности учащихся. 

Педагогические задачи: 

1. Выявить наиболее эффективные способы, приемов и методов активизации 

познавательной деятельности. 

2. Раскрыть роли приемов, способов и методов активизации познания 

школьника в процессе учебной деятельности. 

3. Способствовать созданию условий для учащихся, стимулирующих 

познавательную деятельность. 

 

Что значит преподавать? 

 Это значит систематически побуждать  

учащихся к собственным открытиям. 

Г. Спенсер.  

 

 Системно-деятельностный подход, который заложен в основе современного 

ФГОСа, перед каждым учителем ставит задачу «разбудить» познавательную деятельность 

учащихся. Следовательно, перед учителем стоит вопрос «Как же сделать так, чтобы все 

были вовлечены в учебный процесс? Как сделать урок интересным для всех?» 

Еще в XIX веке выдающийся немецкий педагог А. Дистервег говорил: «Сведений 

науки не следует сообщать учащемуся, но его надо привести к тому, чтобы он сам их 

находил, самодеятельно ими овладевал. Такой метод обучения наилучший, самый трудный, 

самый редкий. Изложение, считывание, диктовка против него – детская забава». Таким 

образом, механическая передача знаний от учителя к учащемуся осталась в прошлом, это 

не вызывает интерес и не активизирует познавательную деятельность учащихся.  

Познавательный интерес лежит в основе познавательной деятельности. 

 Я.А. Коменский, А.К. Макарова, Н.Ф. Талызина, Г.И. Щукина и др. педагоги 

доказывали, что познавательный интерес должен приносить радость участникам учебного 

процесса. Умение управления познавательной деятельностью учащихся зависит от 

множества факторов. Одним из важнейших является умение учителя сделать свой предмет 

интересным для школьников. Поскольку интерес, как подмечают ученые, позитивно влияет 

на все психические процессы и функции: внимание, мышление, восприятие, волю. «В 

процессе обучения и воспитания школьника познавательный интерес выступает в 

многозначной роли: и как средство живого, увлекающего ученика обучения, и как сильный 

мотив отдельных учебных действий школьника и учителя в целом, побуждающий к 

интенсивному и длительному протеканию познавательной деятельности, и как устойчивая 

черта личности школьника, в конечном итоге способствующая ее направленности»1. 

Поэтому целью данной работы ставлю изучение методов активизации 

познавательной деятельности учащихся на уроке для обеспечения активной учебной 

деятельности класса и получения эффективного результата. 

 Для выполнения цели ставлю следующую задачу:  

 Изучить приемы, методы, формы и технологии организации познавательной 

деятельности учащихся. 
 

1.  Организация познавательной деятельности учащихся  
 

                                                           
1 Щукина Г.И. Проблема познавательного интереса в педагогике. М., 1971. С. 53-54. 



3 
  

Организация познавательной деятельности учащихся - это создание лучших условий 

для логического и практического решения учебных задач, с учетом закономерностей 

любого познавательного процесса. Е.М. Муравьев, А.Е. Богоявленская выделяют основы 

такой организации учебно-воспитательного процесса: 

 взаимодействие познавательных процессов и состояний; 

 роль установки на уроке, занятии; 

 организация восприятия и наблюдения; 

 организация внимания учащихся (направить сознание ученика на содержание 

учебной работы, включить в действие, заставить думать); 

 тренировка памяти с учетом ее главных процессов (сохранение, 

воспроизведение, запоминание), с учетом верного свертывания информации и способов 

действий с целью разгрузки памяти от ненужных сведений, повышение готовности памяти 

к воспроизведению того, что нужно и что позволит удержать в памяти более важный 

материал; 

 развития мышления учащихся; 

 развитие воображения с опорой на крепкие знания, умения и навыки; 

 интеллектуальная активность и самостоятельность: 

 стимулирование творческой активности учащихся (стимулы: интерес, 

доверие к учащемуся, жизненно-практическое значение знаний); 

 учет индивидуальных способностей учащихся; 

 формирование у учащихся позитивного отношения к учению, 

познавательных интересов и потребностей в знаниях; 

 развитие качеств ума (логичность, устойчивость, глубина, экономичность, 

гибкость, пытливость, критичность); 

 наличие обусловленного фонда знаний как нужного условия работы 

мышления и воображения. 

Каковы же условия становления учебно-познавательных интересов? Развитию 

познавательных интересов, любви к изучаемому предмету и к самому процессу 

умственного труда содействует такая организация обучения, при которой ученик работает 

активно, втягивается в процесс самостоятельного поиска и «открытия» новых знаний, 

решает вопросы проблемного характера. 

1. Учебный труд, как и всякий другой, интересен тогда, когда он многообразен. 

Однообразная информация, однообразные способы действия очень быстро развивают 

скуку. 

2. Для появления интереса к изучаемому предмету важно понимание нужности, 

целесообразности изучения этого предмета.  

3. Чем большей частью новый материал связан с усвоенными ранее знаниями, 

тем он увлекательнее для учащихся.  

4. Материал должен быть трудным, но посильным. 

5. Чем чаще проверяется и оценивается работа школьника, тем увлекательнее 

ему работать. 

6. Яркость, эмоциональность учебного материала, взволнованность самого 

учителя с большой силой действует на школьника, на его отношение к предмету. 

 

2. Методы стимулирования познавательной деятельности 

 
Учителями и наукой накоплен большой арсенал методов и приемов, направленных 

на формирование познавательного интереса. Главную роль в стимулирующих методах, как 

отмечает Ю.И. Турчанинова, играют межличностные отношения учителя с учащимися. 

Использование влияния межличностных отношений на ребенка приводит к формированию 

у него позитивного или отрицательного отношения к процессу обучения, к школе в целом. 

Группу методов стимулирования можно условно разделить на четыре подгруппы: 
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 Методы эмоционального стимулирования. 

 Методы развития познавательного интереса. 

 Методы формирования ответственности и обязательности. 

 Методы развития психических функций, творческих способностей и 

личностных качеств учащихся. 

 Методы эмоционального стимулирования  

Важнейшая задача учителя – обеспечение появления у учащихся положительных 

эмоций по отношению к учебной деятельности, к ее содержанию, формам и методам 

реализации. Эмоциональное возбуждение активизирует процессы внимания, осмысления, 

запоминания, делает их яркими и тем самым повышает эффективность достигаемых целей. 

Главными методами эмоционального стимулирования служат: 

 Создание ситуаций успеха в обучении, воспитании. Ведь без переживания 

радости успеха просто нельзя надеяться на успех в преодолении затруднений. Поэтому 

учитель должен создать череду ситуаций, в которых учащиеся добиваются стоящих 

результатов, что ведет к появлению у них чувства уверенности в своих силах. Один из 

приемов – это подбор ряда заданий нарастающей сложности.  Хорошо зарекомендовал так 

же приём оказания дифференцированной помощи с использованием примеров-аналогий, 

карточек–помощниц, планов ответов и др. 

 Поощрение и порицание в обучении, воспитании. Вовремя похвалить ребенка в 

момент успеха и эмоционального подъема, найти слова для короткого порицания, когда он 

переходит границы разрешенного, - это настоящее искусство, разрешающее управлять 

эмоциональным состоянием ребенка. Необходимо помнить, что использование порицаний 

и прочих видов наказаний является исключением и используется только в вынужденных 

ситуациях. 

Методы развития познавательного интереса 

 Формирование готовности восприятия учебного материала. Метод представляет 

собой одно или несколько заданий дифференцированного или индивидуального характера, 

обращенных на подготовку учащихся к выполнению главных заданий и упражнений урока. 

 Выстраивание вокруг учебного материала игрового сюжета.  

 Использование занимательного материала. Подбор яркого, занимательного 

учебного материала в соединении с учебными заданиями создает в классе атмосферу 

заинтересованности. 

 Метод создания ситуаций творческого поиска.  

 Методы формирования ответственности и обязательности 

 Формирование понимания важности учения. Предъявления учебных требований.  

 Содержание данного метода определяется правилами поведения, критериями 

оценки знаний по всем предметам, правилами внутреннего распорядка.  Надо понимать, что 

стимулирование ответственности в учении должно совмещаться с методами приучения 

школьников к выполнению учебной работы, учебных требований, т.к. отсутствие таких 

навыков может породить отставание школьников в учебе и нарушение дисциплины. 

 Оперативный контроль.  Чем чаще проверяется и оценивается работа, тем 

прочнее интерес к предмету. Для этого нужно оценивать каждую работу учащегося. 

 Методы развития психических функций, творческих способностей и 

личностных качеств учащихся 

 Использование творческих заданий.  Это такие учебные задания, которые 

содержат творческий компонент, для решения которого учащемуся необходимо 

использовать знания, приемы или способы решения, ранее не применяемые. Это могут быть 

разнообразные виды учебных заданий: рисунок, придумывание заданий и упражнений, 

сочинение, составление кроссвордов, головоломок, написание стихотворений и т.д.  

 Постановка проблемы или создание проблемной ситуации, выдвижение 

проблем, проблемных заданий, работа с раздаточным материалом заставляет их 
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целенаправленно и последовательно наблюдать, сравнивать, делать выводы и обобщения, 

тем самым решать проблемы и проблемные задания, которые были выдвинуты перед 

учащимися. В основе любого вида проблемной ситуации лежат противоречия. 

Успех проблемного подхода в обучении зависит от многих факторов, среди которых 

можно выделить: 

 правильный подбор материала; 

 удачное создание проблемной ситуации; 

 выдвижение проблем и проблемных задач4 

 успешное применение разнообразных наглядных средств на уроке. 

Значение познавательной задачи состоит в том, что она возбуждает у учащихся 

стремление к самостоятельным поискам ее решения путем анализа условий и мобилизации 

имеющихся у учащихся знаний.  

 Дискуссия.  Организация обсуждения материала, основанная на обмене 

мнениями по определенной проблеме. Точка зрения, высказанная учащимся в ходе 

дискуссии, может отражать как его собственное мнение, так и опираться на мнение других 

лиц. 

 Метод открытий. Для активизации познавательной деятельности нужно 

использовать обществоведческий эксперимент. Он способствует формированию у 

учащихся познавательной активности, помогает выяснить сущность изучаемых явлений, 

проводить сравнения между наблюдаемыми процессами и явлениями, делать правильные 

выводы и обобщения, развивать наблюдательность и интерес к изучаемому предмету.  При 

постановке опытов и экспериментов важно составить план наблюдений.  

 

3. Приёмы активизации познавательной деятельности 

 
Для появления интереса к изучаемому предмету необходимо понимание нужности, 

важности, целесообразности изучения данного объекта в целом и отдельных его разделов, 

тем. Этому могут способствовать следующие приёмы. 

«Оратор» (слуховое восприятие). За 1 минуту убедите своего собеседника в 

важности познания. 

«Автор».  Если бы вы были автором учебника, как бы вы объяснили ученикам 

необходимость изучения этой темы? 

 «Фантазёр».  Назовите 5 способов применения знаний, умений и навыков по этой 

теме в жизни. 

- Вот видите, как важно…  

«Кумир» (зрительное восприятие).  На карточках раздать «кумиров по жизни». 

Пофантазируйте, каким образом они бы доказали вам необходимость изучения этой темы? 

«Профи».   Исходя из будущей профессии, зачем нужно изучение данного вопроса? 

Важной составляющей является психологический комфорт каждого участника 

образовательного процесса.  Для этого используются приемы, которые создают в процессе 

обучения психологическую атмосферу уверенности и безопасности, свободы и 

ответственности. Например, 

«Линия времени». Учитель чертит на доске линию, на которой обозначает этапы 

изучения темы, формы контроля; проговаривает о самых важных периодах, требующих от 

ребят стопроцентной отдачи, вместе с ними находит уроки, на которых можно 

«передохнуть». «Линия времени» позволяет учащимся увидеть, что именно может являться 

конечным продуктом изучения темы, что нужно знать и уметь для успешного усвоения 

каждой последующей темы. 

«Защитный лист». Перед каждым уроком на столе лежит этот лист, куда каждый 

ученик без объяснения причин может вписать свою фамилию и быть уверенным, что его 

сегодня не спросят. 
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«Кредит доверия».  В некоторых случаях можно поставить отметку «в кредит». Это 

шанс для ученика проявить себя и доказать свою состоятельность. 

«Кейс моих успехов» и «Кейс моих ошибок».  В начале учебного года наклеить на 

внутреннюю сторону обложки рабочей тетради два конверта. Один называется «Кейс моих 

успехов», другой «Кейс моих ошибок». Весь учебный год идёт «коллекционирование»: 

накапливаются работы на «5» и на «4», которые составляют содержимое конверта «Мои 

успехи». Тем, кто написал плохо, тоже даётся шанс: на обратной стороне листочка 

необходимо сделать работу над ошибками – это непременное условие для того, чтобы 

листочек перекочевал в «Кассу успехов». Чем больше переходов работ из одного кейса в 

другой, тем больше баллов накапливает ученик. За это накапливается определенное 

количество баллов. 

Прием «Без домашнего задания». Безусловно, освобождение от домашнего 

задания, зачёта и других форм контроля - сильное мотивирующее средство. Для этого надо 

заблаговременно необходимо информировать учеников о критериях оценивания 

результатов изучения темы и оговорить с учащимися, что нужно сделать, чтобы освободить 

себя от тяжкого испытания. 

Отмечать успех ученика. Детям необходим успех. Степень успешности во многом 

определяет его отношение к миру, самочувствие, желание работать, узнавать новое: 

«Большое тебе спасибо!», «Твои успехи всё заметнее!», «Это твоя победа!», «Красивая 

мысль!», «Это интересно!», «Я верю в тебя.», «Это успешное начало!» и др. 

К приемам, которые ставят учащихся в активную позицию на уроке, относятся: 

- ряд учебных ситуаций: ситуации, в которых ученик должен защищать свое 

мнение, приводить в его защиту аргументы, доказательства, факты; 

 - рецензирование ответов товарищей, творческих работ, рефератов, что связано с 

советами, коррективами; 

- свободный выбор заданий, главным образом поисковых и творческих; 

- создание ситуаций обмена информацией среди учащихся; 

 - ситуации самопроверки, анализа собственных познавательных и практических 

работ. 

Различные формы обучения: лекции, семинары, уроки – практикумы, 

нестандартные уроки – их сейчас насчитывается до 40 видов. 

Дидактические игры.  Эти игры можно проводить как на уроках-практикумах, 

уроках закрепления, обобщения и проверки знаний, так и на обычных комбинированных 

уроках.  

Словарная работа, с целью выявления значения обществоведческих понятий и 

терминов, развития навыков правильности написания и произношения.  
Компьютерные технологии на всех типах уроков и на всех этапах урока.  XXI в., 

когда большинство учеников являются аудиалами и визуалами, это особо актуально. Здесь 

уместно применение презентаций, использование фрагментов фильмов, новостей и т.д. 

Использование разных форм работы: 

- групповая – например, разбить ребят на группы и дать им задание «Назовите плюсы 

и минусы прогресса» или «Докажите состоятельность теории западников и славянофилов». 

- индивидуальная – например, выступить с докладом «Мой прадед», «Традиции моей 

семьи». 

Использования различных средств контроля – это могут быть зачеты, тесты, 

самостоятельные работы с текстом, документом, мини-экзамены и т.д. 

 

4. Познавательная деятельность на разных этапах урока 

 
1. Этап целеполагания 
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Это совместное обсуждение задач учебной работы, создание проблемной ситуации, 

выбор заданий. Эти приемы носят дидактический характер. Ребята имеют возможность 

выбора задания, способов деятельности.  

2. Этап подготовительно-организационный 

Здесь момент активизации связан с обсуждением учителем и учеником возможных 

путей решения познавательных задач, выработка алгоритма действия - совместное 

составление памяток. 

3. Этап выполнения учебной работы 

Здесь используются различные приемы активизации познавательной деятельности: 

активные диалогические формы (беседа с постановкой проблемы), чередование форм 

работы, прием персонификации и драматизации, ролевые и игровые ситуации. 

4. Этап проверки и оценки результатов 

 Активизация деятельности учащихся на этом этапе требует специального внимания. 

Здесь происходит: 

 соотнесение результатов работы с планом, памяткой; 

 коллективное обсуждение полученных результатов; 

  самооценка 

 Рефлексия, осмысление полученных результатов, достижений и недостатков. 

Что нового вы узнали? Почему это важно? Вводятся элементы алгоритмов для 

различных видов учебной работы в форме небольших памяток.  

На этапе проверки и оценки результатов используются тестовые технологии.  

 

5. Творческие домашние задания и на уроках. 

  
Учащимся предлагаются творческие задания, которые могут выражаться: 

1) в составлении кроссворда по теме, сочинении сказки или стихотворения, о каком 

– либо объекте, написание эссе; 

3) в составлении буклетов, презентаций, роликов, создании пресс-листка, например, 

«Глобальные проблемы человечества» (Подобрать и оформить газетные статьи, материал 

из интернета, иллюстрации, доказывающие наличие глобальных проблем, наличие 

международных организаций, занимающихся этими проблемами). 

В начале каждого последующего урока идет обсуждение и оценка творческого 

задания, как автором работы, так и товарищами в классе.  

Творческие задания дают возможность проявить себя каждому из учащихся, при этом 

формы работы выбирает для себя сам ученик. Так, дети с математическими способностями 

чаще работают со схемами или таблицами, динамическими пособиями. Дети 

«гуманитарии» выбирают творческую работу: рассказ или стихотворение, буклет, 

написание эссе. 

Вот какие стихотворения были сочинены учащимися к урокам обществознания по 

темам «Социальные роли», «Социальная служба», «Потребности». 

 

Социальные роли.  
Про социальные роли семьи надо знать, 

Чтоб каждый свою роль смог выполнять. 

Мы помощниками будем родителям, 

Ну, а в школе будем слушать учителя. 

Чтобы знания свои пополнять, 

Для того, чтоб обучение продолжать. 

Подрастём и будем трудиться, 

А родители будут нами гордиться. 
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Социальная служба. 
Если помощь семье нужна. 

Кто её оказать готов? 

Тема эта для нас важна? 

«Да»- ответим без лишних слов. 

А наступит трудный момент… 

Что и как нам в семье решить 

Социальная служба в ответ 

К вам на выручку поспешит! 

Очень важно знать и уметь, 

Обратиться за помощью к людям, 

Чтобы вовремя сделать успеть, 

Так, чтоб после не было трудно. 

 

Потребности. 
Есть потребность в еде, 

Есть потребность в жилье,  

В дружбе есть и в общении, 

Есть в любом увлечении. 

Вот потребность в жилье - материальная. 

А потребность в лечении - социальная. 

А потребность в учёбе- духовная.  

 

В 6 классе по теме «Глобальные проблемы современности»  

одна из учениц сочинила стихотворение 

 

Берегите леса! 
Берегите леса, берегите! 

От пожаров, от злых людей! 

Сохраните леса, сохраните! 

Для своих любимых детей! 

Сберегите лес для животных,  

Ведь без леса им не прожить! 

Окружите леса заботой, 

Птицы гнёзда там будут вить! 

Сберегите в лесу всё живое 

И медведя, и муравья! 

Это наше с вами родное, 

Это наша родная земля! 

Сберегите леса! Сохраните! 

Не устанем мы говорить! 

Сберегите леса! Сохраните! 

В этом мире потомкам жить! 

 

Пример творческого задания на уроке в 6 классе по теме «Сферы общественной 

жизни». 

- Разделившись на три творческие группы, представить себя в роли обществоведов 

древности. 

Задание для первой группы: представьте общество людей в виде пирамиды и 

презентуйте свою работу. 

Задание для второй группы: представьте общество людей в виде часового 

механизма и презентуйте свою работу. 
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Задание для третьей группы: представьте общество людей в виде ветвистого 

дерева и презентуйте свою работу.  

В результате выполнения творческих заданий повышается интерес к изучаемому 

предмету, облегчается усвоение учебного материала, включается в работу на уроке каждый 

ученик, возможен контроль каждого задания. Творческие задания дают возможность 

проявить себя любому из учащихся, при этом формы работы выбирает для себя сам ученик. 

Так, дети с математическими способностями чаще работают со схемами или 

таблицами, динамическими пособиями. Дети «гуманитарии» выбирают творческую работу. 

Чаще всего сочинения (эссе) – завершающий этап работы над той или иной темой, поэтому 

ученики выполняют это задание дома. 

Всё это положительно сказывается для развития активизации познавательной 

деятельности учащихся. 

 

6 Использование информационных технологий 

 
Введение современных информационных технологий позволяет активизировать 

познавательную деятельность школьников, даёт доступ к качественной информации, тем 

самым, уменьшая объем фронтальных форм организации деятельности школьников, а 

также преобладания речи учителя. 

Использование информационных технологий в процесс обучения школьников 

позволяет решить такие задачи: 

1. Обеспечить доступ к большому объему информации. 

2. Использовать образно - наглядную форму представления изучаемого материала. 

3.Реализовать поддержку активных форм обучения. 

Информационные технологии разрешают по-новому использовать на уроках 

обществознания текстовую, звуковую, графическую и видеоинформацию, что позволяет 

использовать учащимся в творческой деятельности всевозможные источники информации. 

В современных условиях главной задачей образования является не только получение 

учащимися установленной суммы знаний, но и формирование у них навыков 

самостоятельной работы. Практика показывает, что учащиеся, активно использующие 

навыки самостоятельной работы, овладевают более значительным уровнем умений и 

навыков при ориентации в потоке информации, выделяют главное, систематизируют и 

обобщают. Презентация позволяет иллюстрировать проходимый учебный материал. 

Например, при изучении многих тем я использую электронные учебный материал, 

видеофрагменты по темам изучаемого курса. Учащиеся составляют презентации по 

интересующим их вопросам темы. 

При работе над презентацией школьники должны провести предварительно научно-

исследовательскую работу, использовать большое количество различных источников 

информации, что разрешает избежать шаблонов в разработке творческого проекта. 

Методика разработки творческого проекта заключается в следующем: после 

изучения темы, учащиеся готовят соответствующие презентации. Данная работа может 

занять продолжительное время, что позволяет школьникам благополучно осуществить 

решение поисковых, исследовательских задач. 

Этот вид учебной деятельности способствует развитию логического мышления, 

творческих умений, навыков. 

В процессе показа презентации учащиеся приобретают опыт публичных 

выступлений. Элемент соревнования повышает самооценку ученика, что позволяет развить 

и сформировать его личностные качества в современном информационном обществе. 

 

Использование ИКТ при изучении курса обществознания приводит к: 

 Повышению познавательного интереса, активизации творческих 

способностей. 
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 Увеличению уровня использования наглядности на уроке. 

 Установлению межпредметных связей. 

 Развитию умения и навыков информационно-поисковой деятельности. 

 

7. Исследовательская деятельность учащихся 

 
В ходе ученического исследования используются разнообразные источники: текст 

учебника, научно-популярная литература, документы, ресурсы Интернета, материалы 

СМИ. Учащиеся по заданному алгоритму действий проводят исследование, оформляют его 

в виде письменной работы (можно и на электронных носителях) и готовятся к презентации 

своего проекта. Приведу примеры проектов. 

Государственные праздники 

Учащиеся могут спланировать и провести коллективное мини-исследование связи 

некоторых государственных праздников с историческими событиями и представить 

полученные результаты. 

Профессии 

Работая в группе с учебными и иллюстративными материалами (в том числе – 

информационными образовательными ресурсами), учащиеся могут составить список из 5-

10 наиболее распространенных профессий, устно презентовать свой список. Они могут 

провести интервью с родителями и подготовить выставку «Все работы хороши». 

Права детей 

Учащиеся работают с информационными ресурсами, отбирают материалы, 

подготовят и проводят для родителей и других гостей иллюстрированную выставку «Имею 

право».  

В итоге повышается интерес к изучаемому предмету, облегчается усвоение учебного 

материала, включается в работу на уроке каждый ученик, возможен контроль каждого 

задания. 

8 Использование игр на уроках  
 

Применение такого вида деятельности, как игра в процессе образования, 

объясняется тем, что ребенок получает удовольствие не только от положительного 

результата, но и от самого процесса. Применение игр возможно для всех школьных 

возрастов. Элементы игры можно включать в любую часть урока, многие игры не требуют 

специальной подготовки и их применение не сложно. Нужными условиями являются 

знание особенностей детей, ясно поставленные цели и умение учителя руководить игрой 

так, чтобы не «заиграться». 

Игра «Отсроченная отгадка» позволяет заинтересовать детей на весь урок, 

активизирует внимание. 

1 вариант игры. В начале урока учитель дает загадку (изумительный факт), отгадка 

к которой (ключик для понимания) будет открыта на уроке при работе над новым 

материалом. 

 2 вариант игры. Загадку (изумительный факт) дать в конце урока, чтобы начать с 

нее следующее занятие.  

Игра «Да - нетка» помогает в построении вопросов. 

• Слово обществознание состоит из двух слов: общество и знание? (Да). 

• Человек миллионы лет тому назад тоже был продуктом природы? (Да). 

• В древности человек все делал в одиночку? (Нет). 

• Совершенствование орудий труда и техники называют техническим прогрессом? 

(Да) 

• Науки, которые изучают живую природу, – это общественные науки? (Нет). 

• Общество – это объединение людей для совместной деятельности? (Да). 
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• Материальная культура включает в себя все созданное человеческими руками? 

(Да). 

На следующий урок учащиеся могут сами придумать соответствующие вопросы по теме 

урока для проведения данной игры.  

Например, вот такие вопросы были придуманы учеником 7 класса по теме 

урока «Права гражданина РФ» 

• Если родители новорожденного граждане РФ, то и ребенок является гражданином 

РФ? (Да). 

• Документом, удостоверяющим гражданство, является паспорт? (Да). 

• У гражданина РФ есть права и нет обязанностей. (Нет). 

• Гражданин РФ не обязан сохранять природу и ее богатства так как это обязанность 

государства? (Нет). 

• Права человека, полученные с рождения, называются естественными? (Да). 

Продолжи рассказ. 

В этой игре двое учеников должны по одному предложению рассказать материал 

изучаемой темы. Один начинает, другой продолжает. Выигрывает тот, чье предложение 

было последним, в то время другой уже не сможет больше ничего вспомнить.  

Работа с понятиями.  

Учащимся индивидуально или по группам предлагается набор слов, из которых надо 

составить предложение, являющееся определением какого-нибудь понятия. Школьникам 

необходимо правильно составить предложение-определение и назвать понятие. 

(Набор слов: наследие, социальное, существует, в течение, времени, культурное, 

которое, из поколения, передаётся, длительного, в поколение, и, традиция.) 

Вот, что должно получиться. 

«Традиция - социальное и культурное наследие, которое передаётся из поколения в 

поколение и существует в течение длительного времени». 

По теме «Трудовые правоотношения» 

Вставить в определение пропущенные слова из предложенного списка 

(Квалифицированного, минимальный, максимальный, недельной, гарантируемый, месячной, 

неквалифицированного, рабочего, времени, выше, ниже, максимума, минимума). 

…………. размер оплаты труда - это ……….законом размер ……. заработной платы за труд 

…………….работника, полностью отработавшего норму ………времени. Он не может быть 

……. размера прожиточного ……. трудоспособного человека. 

Вот, что должно получиться. 

«Минимальный размер оплаты труда - это гарантируемый законом размер месячной 

заработной платы за труд неквалифицированного работника, полностью отработавшего 

норму рабочего времени. Он не может быть ниже размера прожиточного минимума 

трудоспособного человека». 

Желательно попросить ребят объяснить, почему именно этими словами они 

заполнили пропуски.  

Прием «Смысловой ряд» 

Например, на уроке по теме «Социальный конфликт» (8 кл.) учащимся нужно 

написать общее понятие к определённому ряду терминов. 

• Война, драка, ссора, спор, революция                  (конфликт). 

• Договор, совместное решение, взаимодействие  (соглашение). 

• Интернет, телевидение, радио, газеты                   (СМИ). 

• Монотеизм, политеизм, язычество                          (религия). 

• Закон, норма, порядок действий, этикет                (правило). 

• Принуждение, жестокость, угроза, давление         (насилие). 

 

 

Деловые игры. 
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Деловые игры - это средство обучения, изображающее ситуации, которые могут 

совершаться в современном мире. Такие игры, помогают решать практические задачи, учат 

сотрудничать и работать в группах, вырабатывать деловые качества. 

Деловая игра «Я - предприниматель» 

Задание №1  

1. Придумайте название фирмы. 

2. Какой товар она будет производить? 

3. Изобразите рекламный ролик, рекламирующий ваш товар. 

Задание №2  

1. Что нужно сделать, чтобы организовать фирму?  

2. Опишите ваши действия. 

Задание №3  

1. Представьте себе потенциального потребителя вашего товара. 

2. Опишите его. 

 

9 Участие в олимпиадах. 

 

«Уже в школе дети должны получить возможность раскрыть свои способности, 

подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире…» (из обращения 

Президента РФ Д. Медведева к педагогам). И чтобы заявить о себе, оценить свой уровень, 

пообщаться с единомышленниками учащиеся обязательно должны участвовать в 

олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях.   

Почему стоит принимать участие в различных олимпиадах? 

Во-первых, олимпиада – это всегда выход за границы школьной программы по 

предмету, где акцент больше направлен на понимание, а не заучивание. Подобный подход 

заставляет ребенка естественным образом осваивать более «взрослую» модель изучения, не 

столько методическую, сколько «живую» и потому практически полезную в жизни. 

Во-вторых, участие в олимпиадах, конкурсах ведет к углубленному изучению 

школьных предметов, развивает их творческие способности. 

В-третьих, повышается мотивация к изучению предмета. 

Для развития познавательной деятельности отводится большая роль участия 

школьников в дистанционных олимпиадах и конкурсах. Эту форму работу сейчас 

используют практически все. Всероссийские дистанционные олимпиады. конкурсы - самая 

массовая и наиболее успешная форма развития одарённости школьников с помощью 

Интернет-технологий. В дистанционных олимпиадах, конкурсах могут участвовать 

школьники с любым уровнем подготовки.  И поэтому, участие в олимпиаде является 

хорошим средством повышения мотивации школьников к учению.  

Каждый ученик: и одарённый, и обычный - чувствует свою значимость и 

востребованность. Это также помогает   ребенку раскрыться, проявить свои способности, 

повысить самооценку. Конкурсы стимулируют к саморазвитию, достижению новых 

результатов, развитию познавательной деятельности к предмету. Они помогают углубить и 

расширить знания по школьному предмету, различным темам и разделам. Протяженный во 

времени дистанционный конкурс предоставляет участнику «добыть» информацию, 

обдумать решение и отправить выполненное задание, самостоятельно изучив какой-то 

вопрос. Ярким положительным моментом дистанционных олимпиад является мотивация 

ребенка. Это награда за участие в олимпиаде: диплом победителя, призера, лауреата, 

сертификат участника, диплом победителя в определенной номинации.  

Участие в олимпиадах по обществознанию приводит к: 

1.Повышению познавательного интереса к предмету, активизации творческих 

способностей. 

2.Развитию умения и навыков информационно-поисковой деятельности. 
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Подготовка учащихся к олимпиадам должна быть специальной, долгосрочной, 

комплексной, системной и отличной от школьных занятий, как по программе, так и по 

методам обучения.  При планировании необходимо обратить внимание на вопросы теории, 

которые всегда вызывают затруднения у ребят, учесть типичные ошибки учащихся, 

которые практически всегда отмечает жюри при подведении итогов олимпиады. 

Неслучайно я выбрала для себя тему аттестационного задания №15 «Олимпиады и 

конкурсы». Мне предстоит разобраться, каким образом можно стимулировать участие 

учащихся в олимпиадах и конкурсах разного уровня. Разработать программу подготовки 

учащихся к участию в предметной олимпиаде по обществознанию.  Думаю, что, поработав 

над темой аттестационного задания, смогу более результативно организовать участие 

учащихся в олимпиадах и конкурсах по предмету. 

Подводя итоги работы, можно сделать следующие выводы: 

Для успешного преподавания обществознания необходимо знание психологических 

особенностей учащихся, поскольку именно это позволяет успешно выбрать правильные 

методы и приёмы преподавания обществознания. Подростка привлекают самостоятельные 

формы организации занятий на уроке, сложный учебный материал, возможность самому 

строить свою познавательную деятельность. Важная задача учителя - обучить подростков 

способам выполнения новых форм учебной деятельности, не дать угаснуть интересу к ним. 

Одним из резервов повышения эффективности обучения подростков является 

целенаправленное формирование мотивов учения. Существенное значение при 

положительном отношении подростков к учению имеет понимание значимости знаний. 

В целях качественного преподавания обществознания учитель должен опираться на 

познавательный интерес школьников, и, с целью развития познавательного интереса, 

учитель использует в своей деятельности инновационные технологии, которые 

положительно влияют на усвоение учебного материала и формируют устойчивый интерес 

к предмету. 

Заключение  
Работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: 

индивидуализацию образовательного процесса и организацию учебного сотрудничества. В 

связи с этим учитель должен четко спланировать содержание педагогического 

взаимодействия, т.е. расписать свою деятельность и деятельность ученика.   

Подвести итог хочу словами   А. Дистервега 

 «Самым важным явлением в школе, самым поучительным предметом, самым 

живым примером для ученика является сам учитель. Он — олицетворенный метод 

обучения, само воплощение принципа воспитания». 

Наверное, поэтому и стоит изучать методы преподавания, ведь на нас учителей 

возложена важная миссия – не только научить предмету, а главное воспитать личность. 
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