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(Слайд № 1) Закройте глаза, сделайте глубокий вдох и представьте, 

что вы оказались на зеленой, усыпанной цветами, лужайке; светит солнце, 

птицы щебечут, маленькие полосатые жучки с прозрачными крылышками 

собирают пыльцу. Нет, пожалуй, такого места на Земле, где бы ни водился 

этот трудолюбивый народец-пчелы! Именно пчела является моим символом 

в педагогической деятельности, как прообраз упорства, трудолюбия и 

здравомыслия! 

 Здравствуйте, уважаемые члены жюри! Меня зовут Яна Сергеевна 

Погребицкая, я учитель истории и обществознания МБОУ СОШ 3 города 

Тихорецка им. А.С. Гуцало. Каждому из вас я хочу пожелать яркого  

весеннего настроения, а еще передать привет от моей пчелки-труженицы! 

(Слайд №2) У меня, как у педагога и классного руководителя, 

возникают противоречия между необходимостью передачи  новых знаний по 

истории и обществознанию и сохранением здоровья детей; необходимостью 

развивать у учащихся интерес к истории, развеивая миф, что история - наука 

сложная, скучная, с огромным количеством дат, бесполезным чтением,  и 

отсутствием устойчивой учебной мотивации к учению. Ведь именно, изучая 

историю и обществознание, учащиеся получают не только необходимые 

знания и умения, а также у них формируется гражданская позиция, 

воспитывается чувство патриотизма и уважения к своей Родине. 

(Слайд №3) Одной из тревожных проблем является явная 

увлеченность детей гаджетами, отсутствие навыков коммуникации, 

гиподинамия. Ведь сейчас мы с вами замечаем, как технический прогресс 

ведет к уменьшению подвижности человека. Сокращается не только время, 

посвященное активным двигательным нагрузкам, но и время, проведенное на 

открытом воздухе. Многие сталкиваются с проблемой воспроизведения 

материала, возникает сложность пересказа. 

(Слайд № 4) Очень хочется учить так, чтобы не навредить здоровью 

учащихся. Поэтому я стараюсь учитывать индивидуальные особенности 

детей, творчески подходить к подготовке и планированию урока. Одной из 

задач воспитания и образования для меня как для классного руководителя и 

учителя-предметника является сбережение здоровья каждого ученика, 

формируя у детей культурный образ здоровья. То есть, умение заботиться о 

своем здоровье и бережно относиться к здоровью других детей.   

Здоровьесберегающие технологии помогают мне и моим ученикам 

избегать переутомления и перегрузок, делая каждый урок интересным и 

познавательным, сохраняя физический и эмоциональный компонент 

здоровья.  



(Слайд № 5) Как все пчелы в улье, ученики и учитель живут и 

обучаются сообща, ведь успех одного является залогом общего успеха, а 

Здоровый улей - это Счастливый Улей! 

Трудолюбивая Пчела является не только моим символом, но и 

символом моего класса. Все жители этого улья трудолюбивы, активны, 

дружны! 

(Слайд № 6) Здоровый улей включает основные компоненты: 

физическое, эмоциональное, социальное и интеллектуальное развитие. 

Поэтому на уроках истории и обществознания, как в среднем, так и 

старшем звене, я стараюсь использовать различные методы для усвоения и 

закрепления изучаемого материала. 

В начале урока оцениваю и в дальнейшем удерживаю свое внимание на 

гигиенических условиях в классе: достаточна ли освещенность, не мешает ли 

шум, доносящийся из-за окон или из соседних помещений, хорошо ли 

проветрен класс, не слишком ли сухой воздух и оптимальна ли его темпе-

ратура. Использую подходящее по теме занятия музыкальное (звуковое) 

сопровождение; стараюсь чередовать формы организации учебной 

деятельности школьников на уроке; слежу за тем, чтобы используемые на 

уроке компьютерные презентации соответствовали требованиям СанПиН. 

Ведь пренебрежение этими требованиями приведет к более быстрой утом-

ляемости учащихся, а в дальнейшем скажется на их здоровье. В моём 

кабинете есть комнатные цветы. Они создают уют в нашем пчелином домике 

и поддерживают качество воздуха.  

Также, применяю различные приемы на уроках истории и 

обществознания:  

(Слайд № 7) Использую игровой метод, например, в 6 классе при 

знакомстве с темой «Феодальная Раздробленность» дети примеряли на себя 

образы князей. В 10 классе при изучении темы «Культура» дети практикуют 

навыки командной работы, что помогает в творческой форме изучать 

материал.  

(Слайд № 8) На уроках истории в 8 классе, знакомясь с эпохой 

петровских преобразований, я использую метод театрализации, где ребята 

могут оживить историческое действие, подключая эмоции и воображение. 

Фоновая музыка, верно подобранные костюмы, диалоги исторических 

персонажей-прекрасный способ сделать урок ярким, красочным и 

увлекательным. 

(Слайд № 9) Часто использую работу в группах, например, на уроках 

обществознания, когда речь заходит о ЗОЖ, о поведении человека и его 

ответственности. Провожу уроки-дебаты для формирования критического 



мышления,  также интеллектуальные игры «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?», 

«Исторический крокодил»,  «Историческая Мафия» и др…  

(Слайд № 10) Конечно же, не обходится урок без физминутки, там я 

стараюсь использовать движения для разминки и считалочку, подходящую к 

теме урока. Устраиваем мы и музыкальные физминутки, такая разрядка, 

конечно же поднимает настроение пчелкам, и работа в улье ведется еще 

более слаженно и продуктивно!  

 (Слайд № 11) В нашем классе есть некоторые традиции, которые 

также связаны с культурой здоровья учащихся.  

Тематическая Пятница, где мы знакомимся с полезными фруктами, 

овощами, историей их потребления и появления на Кубани, например, «день 

вкусного садового…», «солнечный банан», «березовый сок»… 

Еще в нашем классе есть правило «3 рукопожатий», такое правило 

задает тон всему дню, ведь он начинается с дружеского и доброго 

приветствия. (Слайд № 12,13) Активный совместный отдых во  внеурочное 

время, организация совместных поездок, походов делает наш улей по-

настоящему дружным и сплоченным! 

(Слайд № 14) Результатами нашей совместной деятельности являются 

мои успехи и заслуги учеников, которые собирают нектар знаний, а после 

достигают высот, занимая призовые места в конкурсах, олимпиадах. Как 

говорится: «Что посеешь, то и пожнешь», действительно, какой нектар 

соберешь-  такой мед и получишь. 

(Слайд № 15) Вы спросите: «Почему именно пчела?». Отвечаю! Моим 

вдохновением, поддержкой и опорой является семья. Именно в ней 

прививались с ранних лет интерес к истории, забота о здоровье, а также 

приобщение к общему семейному делу. (Слайд № 16) Мне посчастливилось 

родиться в семье потомственных пасечников, мой отец - пчеловод в 3 

поколении. Пчелы для нашей семьи -близкие друзья и кормильцы.  С ранних 

лет я занимаюсь пчеловодством. Наблюдая за жизнедеятельностью пчел, 

устройством их взаимодействия в улье, порядками и правилами, я 

вдохновляюсь и применяю в работе учителя.  

(Слайд № 17) В моей жизни есть место спорту, с детства веду 

здоровый образ жизни, с 4 лет занималась народными танцами, продолжаю и 

сейчас, ведь танец для меня это источник вдохновения! 

(Слайд № 18) А также особое место в моей жизни занимает ДОК 

«Сигнал»! Уже 6 лет подряд, как только начинается летняя смена, я 

отправляюсь в сказочную страну «Русь Великая» - именно такое название 

носит образовательная программа здравницы! Данная воспитательная 

программа формирует у детей знания по истории нашего Отечества, 



воспитывает чувство патриотизма и любовь к Родине. Каждое лето 4 смены 

мы организуем отдых более 5 сотен детей со всех уголков России. Каждый 

день насыщен новыми мероприятиями, играми, квестами, постановками, 

спектаклями, спортивными состязаниями! 

(Слайд № 19) Скажете: «Конец?». Активная пчелка, немного уставшая 

после тяжелого трудового дня, ведь она за один лишь только день облетела 

не один десяток цветов, пообщалась другими пчелками - работяжками, но, 

несмотря на это,она счастлива, ведь в ее родном улье снова ждут веселые 

озорные пчелки…И усталость уходит, появляется великое желание творить, 

учиться, трудиться сообща вместе с жителями уютного желтого домика…  

Все только начинается!!! 


