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Суть деятельности учителя это- творчество.  

Не сразу, по крупинкам, по частицам складывался мой педагогический опыт. 

Как сделать урок интересным? Какие формы работы действительно могут 

раскрыть творческие возможности и педагога и ученика? Как добиться 

максимальных результатов от вложенных учителем усилий? Эти вопросы, и поиск 

их решения волнуют меня ежегодно. 

Именно поэтому в  течение 9 лет я работаю над совершенствованием методики 

обучения. И ищу решение проблемы как сделать так, чтобы желание учиться 

хорошо было не только ради высокого балла, а для того чтобы узнать, увидеть, 

впитать, экспериментировать и стать умнее, талантливее, способным и интересным 

окружающим и самому себе? 

Исходя из этого, поставила перед собой цель: раскрыть и поддержать 

интеллектуально-творческий потенциал обучающихся, через использование 

творческой деятельности в системе урочной, внеурочной и внеклассной работы.  

Моя задача при обучении истории и обществознанию состоит не в том, чтобы 

сообщить как можно больший объем знаний, а в том, чтобы научить добывать их 

самостоятельно и творчески применять для получения новых знаний. Через 

создание на уроках истории и обществознания  условий для творческой 

деятельностиучащихся с помощью применения  современных 

образовательныхтехнологий. 

Для продвижения учеников к конструктивному и творческому уровню обучения 

осуществляю оптимальный отбор методов, средств и форм обучения.  

На уроках использую исследовательскую, проектную деятельность, а также 

применяю такие методы, которые способствуют формированию креативных 

возможностей учащихся: даю творческое задание (сочинение, составление 

рисунка, кластера, коллажа, лепбука и др.); дискуссия, диспут,постановка 

проблемы или создание проблемных ситуаций.  

В своей работе огромное внимание уделяю творческим способностям учеников, 

так как  умение самостоятельно приобретать знания могут быть развиты в том 

случае, когда они активно участвуют в процессе поиска истины.  

Нестандартные формы работы для меня –  это некий творческий процесс, так  

какдопуская свободу своих мыслей, фантазию, самостоятельность я стремлюсь 

поставить ребят в ситуацию выбора, чтобы показать неоднозначность, 

альтернативность, вариативность исторического процесса. 

 



Моя идея строится так, чтобы ученик в сжатое время сам сделал какое-либо 

открытие, сам пережил какое-либо событие, удивился, казалось бы, известному 

факту, сам разрушил старое представление об окружающем мире и сам выстроил 

новое знание, потому что в диалоге с жизнью важен не её вопрос, а наш ответ. 

Исходя из этого, возникла идея построить урок так, чтобы ребята на моих уроках 

пережили и пропустили через себя какие либо исторические, либо жизненные 

моменты. После изучения темы или раздела, мы создаем с ребятами какай-либо 

творческий продукт, относящийся к данной теме. 

Представлять работу ребята могут в разных вариантах, это может быть таблица или 

схема (кластер), рисунок, театрализация, реферат, лепбук, книжка, подделка и т.д. 

Например, изучая  в 5 классе «Древнее Двуречье», дети знакомятся с древними 

шумерами и их письменностью на глиняных  табличках, а чтобы это лучше 

освоить, я даю детям задание, сделать самим глиняные таблички, используя 

клинопись. 

 

 

 Изучая тему «Древний Китай» мы с ребятами рисуем китайские иероглифы. 

 

 Изучая «Древнюю Индию и Китай» я организовываю небольшую выставку  

«Предметы, которые мы сегодня используем благодаря этим странам». 



В 6 и 8 классах итогом изученного раздела, было создание ребятами лепбука. 

Работа была групповая. Создавая лепбук, ребята, тем самым, еще раз обобщили 

изученный материал, а  кроме того, еще и нашли массу дополнительной 

информации. 

 

На уроках обществознания из вырезок журналов, газет, дети составляют свой 

«Жизненный путь к успеху», создают коллаж «Моя семья», разрабатывают «Бизнес 

–план», изготавливают рекламный баннер и т.д. 

 



Проводим театрализованные уроки 

 

Итогом урока по теме «Олимпийские игры в древности» было изготовление 

олимпийских колец 

 

Знакомясь с темой «Боги Древней Греции» мы с ребятами создали пантеон богов. 

          

 

При знакомстве с темами «Искусство Древнего Египта» и « В средневековом 

замке» ребята сами , своими руками  создают макеты пирамид и замков. 



 

 

 Обобщением темы «Политика» по обществознанию, мы с ребятами создали 

лепбук «Политическое устройство нашей страны». 

 

Использование моего приема обучения, позволяет ребенку прожить этот процесс, 

прочувствовать,  что остается в его памяти навсегда, т.е. знания ребёнок не 

получает, а приобретает, взращивает, познаёт проблему на основе собственного 

опыта. Таким образом, это еще раз доказывает, что развитие творческой 

активности стимулирует личность к самостоятельным творческим действиям, к 

проявлению собственной уникальности, включению учащихся в процесс 

творческого поиска, возможности демонстрации собственного результата. Работая 

над развитием творческой активности.  

Анализируя  свою работу, можно сделать вывод, что в последнее время учащиеся 

стали более активны как на уроках, так и во внеклассной деятельности. Они 

чувствуют себя творцами, обретают веру в себя, свои возможности и способности 

учащихся на уроках истории, мы прививаем им устойчивый интерес к предмету. 

За период работы я укрепила материально-техническую базу кабинета, 

подготовила новые стенды. Стенды несут необходимую информацию по предмету, 

являются наглядным пособием к проведению урока. Мною  был создан 

дидактический и раздаточный материал по истории для учащихся 5-9 классов.  



              

 

          

В заключение хочу сказать, что учитель призван быть творцом своих уроков. 

Новый стандарт, обозначив требования к образовательным результатам, 

предоставляет почву для новых идей и новых творческих находок. 

"Скажи мне, и я забуду.  

Покажи мне, - я смогу запомнить.  

Позволь мне это сделать самому, 

и это станет моим навсегда".  

                                 (Древняя мудрость.) 


