
Воспитательный потенциал 
истории и обществознания



«Historia magistra vitae (история —
учительница жизни)»  Марк 
Цицерон

"История — не учительница, а 
надзирательница: она ничему не 
учит, но сурово наказывает за 
незнание уроков" Василий 
Ключевский



• Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации, утверждена 
указом Президента Российской 
Федерации от 2 июля 2021 г. № 400

• стратегические национальные 
приоритеты: защита традиционных 
российских духовно-нравственных 
ценностей, культуры и исторической 
памяти.



• на уровне начального 
общего образования –
«Русский язык», «Родной 
язык», «Окружающий мир», 
«Литературное чтение», 
«Литературное чтение на 
родном языке», «Основы 
религиозных культур и 
светской этики», «Музыка», 
«Изобразительное 
искусство», «Технология»;



• на уровне основного общего 
образования – «Русский 
язык», «Литература», 
«Родной язык», «Родная 
литература», «История», 
«Обществознание», 
«География», 
«Изобразительное 
искусство», «Музыка», 
«Технология»;



• на уровне среднего общего 
образования – «Русский 
язык», «Литература», 
«Родной язык», «Родная 
литература», «История» 
(или «Россия в мире»), 
«Обществознание», 
«География», «Право», 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности».



• Примерными основными 
образовательными программами 
начального общего образования, 
одобренных решениями 
федерального учебно-
методического объединения по 
общему образованию (протоколы 
от 8 апреля 2015 г. № 1/15, от 18 
марта 2022 г. № 1/22) в учебный 
предмет «Окружающий мир» 
включено содержание, 
отражающее историю, культуру, 
традиции родного края.



• На уровне основного общего 
образования и среднего 
общего образования в 
учебном предмете «История» 
материалы по истории 
родного края рекомендуется 
привлекать при рассмотрении 
ключевых событий и 
процессов отечественной 
истории.



• 2022/2023 учебном году в 
рамках внеурочной 
деятельности планируется 
изучение учебного курса 
«Россия – моя история», 
обладающего 
познавательным и 
мировоззренческим 
значением.



• «Разговоры о важном» (34 
часа в учебном году). 
Данные занятия 
рекомендуется проводить 
еженедельно в рамках 
внеурочной деятельности 
обучающихся 1–11 классов.



• Портал «Единое 
содержание общего 
образования» 
(www.edsoo.ru)

• раздел «Внеурочная 
деятельность»,

http://www.edsoo.ru/


Память

Нейро- и психологическая 
природа

• комплекс познавательных 
способностей и высших 
психических функций, 
относящихся к накоплению, 
сохранению и 
воспроизведению знаний, 
умений и навыков

Интеллектуальная и 
социокультурная метафора

• способ конструирования 
людьми своего прошлого



Примеры  заданий, нацеленных на 
формирование коллективной памяти:

«На основе воспоминаний участников 
событий оцените роль советских солдат в 
разгроме японской армии (1945 г.)»,

.



Темы проектов 
коллективной 
памяти, собирая 
и смешивая в 
один «продукт» 
самые разные 
источники:

«Подготовьте сообщение о событиях революции 1917 г. в вашем 
крае, городе, селе. Используйте историко-краеведческую 
литературу, материалы музеев, сохранившиеся  памятники 
участникам событий»

«Подготовьте проектную работу «Моя семья в 1990-е гг.». Соберите 
материалы и воспоминания представителей старшего поколения 
вашей семьи»

«Подготовьте проектную работу на тему «События 1612–1613 гг. в 
исторической памяти народа, произведениях искусства». 
Используйте текст и иллюстрации учебника, а также 
дополнительные материалы, в том числе по истории своего края»;



1. Ассман А. Забвение истории — одержимость историей. М., 2019.
2. Вяземский Е. Е., Стрелова О. Ю. Феномен фальсификации истории 
России и историческое образование школьников. М., 2014.
3. Сафронова Ю. А. Историческая память. Введение. СПб., 2020. 
4. Сибиряков И. В. Удивительный источник: книга отзывов посетителей 
Панорамы «Оборона Севастополя 1854 — 1855 гг.» // Мир историка и 
пространство истории: сборник статей к юбилею профессора Н. Н. Алев-
рас. Челябинск. 2018. 
5. Стрелова О. Ю. Задания для развития читательской грамотности и 
школьный курс истории // Преподавание истории в школе. 2021. № 2. 
6. Стрелова О. Ю. Читательская грамотность как ресурс современно-го 
урока истории // Преподавание истории в школе. 2021. № 5. 
7. Тематические уроки к Календарю образовательных событий / О. Ю. 
Стрелова, Е. Е. Вяземский, Т. В. Болотина. М., 2019.



•Проектирование процесса
реализации воспитательного
потенциала истории



Методы воспитательного воздействия: 
внушение, подражание, заражение и 

убеждение

Урок воспитания



Классификация методов воспитания 
(П.С. Лейбенгруб, Г.М. Донской):

• методы эмоционально-образного 
воздействия воспитания (воспитания чувств);
• методы создания содержательной основы 
воспитания (формирования знаний, 
относящихся к вопросам воспитания);
• методы формирования оценочных суждений 
(связанных с воспитательным потенциалом 
истории).



Приемы эмоционального воздействия 
обладают приемы:
• устного и наглядного обучения: сюжетный 
повествовательный рассказ
• образное описание по картине
• чтение литературных произведений
• просмотр и обсуждение фрагментов 
документальных или художественных 
фильмов



Диагностика результатов. 
Методы: наблюдение, беседа, 
анкетирование, анализ заданий



Новые виды познавательных 
заданий, поддерживающие связи 
между Историей и Памятью. 

Задания связаны с различными 
формами участия школьников в 
социальных акциях и 
образовательных проектах, 
направленных на воспитание 
бережного отношения к 
историко-культурному наследию 
своей малой родины, Отечества, 
мира.



1 тип заданий 
характерен для 
вводных и 
обобщающих 
разделов в 
курсах 
всеобщей и 
отечественной 
истории

• Узнайте, есть ли на территории вашего края 
места и археологические памятники 
каменного и бронзового веков. В каком 
состоянии они сейчас находятся? Как были 
обнаружены? Чем они славятся? (Всеобщая 
история. 5 класс; История России. 6 класс)

• Какие памятники культуры Раннего 
Средневековья сохранились в разных странах 
современного мира? В каком состоянии они 
находятся? Что из историко-культурного 
наследия Раннего Средневековья вы хотели бы 
увидеть своими глазами? (Всеобщая история. 6 
класс)



2 тип заданий связан с 
феноменом 
коллективной 
исторической памяти, 
монументальной 
пропаганды, способам 
героизации событий и 
личностей прошлого в 
интересах настоящего:

• Каково значение Отечественной войны 1812 
года в российской истории? Как память о ней 
увековечена в календаре и монументах? Какие 
произведения литературы и искусства 
посвящены героям и событиям 1812 года? 
Подготовьте сообщения-презентации о «местах 
памяти» 1812 года в России (возможно, на 
примере своего родного края). (История России. 
8 класс)

• • Герои и события Крымской войны, хотя она и 
закончилась тяжелым поражением, увековечены 
в календаре Дней воинской славы России, 
памятниках истории и культуры. Подготовьте 
сообщения о «местах памяти» событий 1853-
1856 гг. в России и на Украине. (История России. 8 
класс)



3 тип 
заданий-на 
развитие 
критического 
мышления 
школьников

• • Памятник «Тысячелетие России». Обратите 
внимание на дату установления этого памятника 
— 1862 год. От какого события, согласно ему, 
Россия начала отсчет своей истории? Почему эта 
дата носит условный характер? Каким скульптор 
М.О. Микешин изображает Рюрика? Какими 
источниками он мог и не мог пользоваться в 
своей работе над образом варяжского князя? Что 
означает надпись на щите Рюрика?

• • Как вы думаете, почему в Швеции был 
установлен памятник первым русским князьям? 
Узнайте, что он символизирует, и когда был 
установлен. (История России. 6 класс)



4 тип заданий 
направлен на 
развитие образного 
мышления, умения 
интерпретировать 
монументальные 
сюжеты в контексте 
исторического 
времени

• Обратите внимание на увековечивание памяти 
первых киевских князей в монументах, 
скульптурах, картинах и т.д. Кто из них вызвал к 
себе особый интерес скульпторов и художников? 
Какими первые русские князья предстают в 
разных произведениях искусства? Какие образы 
князей ближе вашим представлениям о том или 
ином правителе Древнерусского государства? 
(История России. 6 класс)

• Опишите памятники Ярославу Мудрому в Киеве 
и Ярославле. Узнайте, в каких еще городах 
России есть памятники этому князю. Какие черты 
характера Ярослава Мудрого и его деяния они 
увековечили? (История России. 6 класс)



5 тип заданий 
расширяет 
представления 
школьников об 
объектах 
исторической 
памяти и 
способах 
управления ею

• 200-летие какого события в 2009 году 
Россия и Финляндия отметили на высшем 
официальном уровне? Почему этот факт 
имел такое значение для руководителей 
современных государств?

• а) передача Финляндии Российской 
империи;

• б) принятие конституции Финляндии;

• в) открытие первого заседания сената 
Финляндии.

• (История России. 8 класс)



6 тип заданий -
тема 
исторических 
символов в 
монументальной 
пропаганде

• Отечественная война 1812 года

• 1.1. Обратите внимание на дату 
установки Александрийской колонны. С 
чем она связана?

• 1.2. Какие, подобные Александрийской 
колонне, памятники вы знаете? Кому и в 
честь чего они устанавливались? Что 
общего вы находите между ними и 
колонной на Дворцовой площади Санкт-
Петербурга? (История России. 8 класс)



7 тип 
заданий -
ключевые 
вопросы к 
конкретным 
темам и 
главам 

• «Какую роль исторические знания и память о Второй мировой 
войне (холодной войне) первом полете человека в космос и т.п. 
— играют в современном мире? Какое значение они имеют для 
современного российского общества?», «В каком состоянии 
находятся памятные знаки, связанные с крупнейшими событиями 
и личностями XX века, в нашей стране, за рубежом, в родном 
крае?» и т.п.:

• • История Второй мировой войны неизбежно уходит в прошлое... 
Катастрофы и конфликты начала XXI века, порою, превосходят 
масштабы жертв и разрушений военных конфликтов середины 
прошлого столетия. Какие, однако, проблемы, сюжеты и уроки 
Второй мировой войны, вы считаете, должны остаться в 
современных школьных учебниках? Составьте развернутый план 
главы, посвященной событиям 1939-1945 гг. Подумайте, для кого 
вы готовите свой учебник: для школьников одной страны? всех 
стран Европы? всех государств, принявших участие во Второй 
мировой войне? всего человечества?



8 тип заданий 
-«место 
памяти», 
«культурная 
память»

• Подготовьте сообщения-презентации о 
«местах памяти», которые были 
созданы в нашей стране в честь 
революционных событий 1917 года. 
Возможно, они до сих пор находятся на 
территории вашего региона. Если нет, 
узнайте, когда и почему они были 
уничтожены.

• По дополнительным источникам 
подготовьте сообщение о событиях 23 
февраля 1918 г. под Псковом и символике 
этой даты в календаре СССР и Российской 
Федерации.



9 тип - проблемы 
несовпадения 
коллективной и 
индивидуальной 
памяти людей

Какие черты духовной жизни советского 
общества в 1930-е годы до сих пор 
вызывают ностальгию у людей преклонного 
возраста? Что лежит в основе их личной 
памяти о том периоде отечественной 
истории?

• Подготовьте сообщения-презентации о 
духовной жизни России на примере вашего 
региона... Какие интересные здания, 
памятники и культурные комплексы здесь 
возведены в последнее десятилетие?.. В 
каких культурных мероприятиях, проектах и 
акциях вы принимали личное участие?



Для 
начинающего 
учителя .

• Один из методических приемов 
реализации воспитательного 
потенциала уроков истории –
введение 5-минутки «Этот день в 
истории России».



Методические 
средства для 
формирования 
ценностных 
отношений 

Почему древнегреческий историк Геродот назвал 
Египет «даром Нила»? Какова роль природных условий 
в возникновении первых цивилизаций? (учебная 
задача)

Какова роль человеческого труда в существовании и 
развитии египетской цивилизации и других 
цивилизаций древности? (учебная задача)

Константинополь – перекресток Востока и Запада, 
«золотой мост» между Европой и Азией. Это символ 
Византийской истории. Как вы понимаете, в чем 
заключается эта символичность? Какие торговые пути 
пролегали через Византию? Каково значение 
«перекрестности» Византии? (учебная задача)



Методические 
средства для 
формирования 
ценностных 
отношений 

• В русских былинах сказано, что первым подвигом Ильи Муромца 
был не военный, а хлебопашеский. Объясните, почему на первое 
место народ ставит не военный подвиг Ильи, а именно 
хлебопашеский? Покажите, что Илье присуще трудолюбие. 
Сделайте вывод об отношении народа к земледельческому труду 
(учебная задача)

• Первопечатник Иван Федоров превосходно владел литейным, 
столярным, малярным делом, был отличным резчиком и 
переплетчиком. У него было много учеников и последователей: 
Петр Мстиславец и др. Почему Иван Федоров в каждом деле 
стремился к совершенству? Как характеризуют эти факты русского 
первопечатника? (учебная задача на основе детской 
художественной литературы)

• Иван Петрович Аргунов желает видеть своих сыновей 
достойными людьми. По его мнению, большая честь работать 
для славы Отечества, как трудятся Федот Шубин, Василий 
Баженов. О каком времени идет речь? Чем прославились Шубин 
и Баженов? В чем видит смысл жизни И.П. Аргунов? Что вы 
знаете о нем? Что объединяет названных людей? (учебная 
задача на основе учебного текста)



Методические 
средства для 
формирования 
ценностных 
отношений 

Бывают ли «великие нации»? Чем 
определяется их величие? (дискуссия)

Обсудите следующие вопросы: Что такое 
Гражданская война? Были ли «правые» в 
Гражданской войне? Каковы истоки 
Гражданской войны? Нужен ли сегодня в 
России памятник жертвам Гражданской 
войны? Если да, кому, почему, зачем? Каким 
он должен быть? (дискуссия)



Методические 
средства для 
формирования 
ценностных 
отношений 

• На заре индустриальной эпохи герой романа И.С. 
Тургенева «Отцы и дети» говорит: «Природа – не храм, а 
мастерская, и человек в ней работник». Как вы считаете, 
история XX в. подтвердила или опровергла эту мысль? 
Объясните и приведите примеры. Почему в XX – начале XXI 
в. вопрос бережного отношения к природе встал перед 
человечеством с особой остротой? (использование 
художественной литературы, эссе, дискуссия)

• Огромнейшей трагедией для всего человечества стала 
авария на Чернобыльской АЭС? Коснулась ли эта авария 
напрямую кого-то из ваших родственников, знакомых, 
родителей? Что вам о них известно? Подготовьте 
сообщения о ликвидаторах аварии на Чернобыльской АЭС, 
судьбах жителей Припяти, программе «Дети Чернобыля» и 
др. Обсудите в классе вопросы: Какова в техногенный век 
цена человеческой жизни, роль ответственности человека, 
значение взаимопомощи? (проекты, беседа)


