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Наши ученики  – это люди нового поколения, нового информационного конкурентного
общества. И  умение  творить  себя,  свою  жизнь  в  таком  обществе  очень  важно.  Мы  все
понимаем,  что  уже  недостаточно  обеспечить  овладение  учащимися  суммой  знаний,  важнее
научить их «хотеть учиться», заложить основы их успешности в жизни, развивая творческие
возможности  и  нравственные  ориентиры,  позволяющие  выстроить  правильную  иерархию
ценностей. Т.о. приоритетной целью образовательного процесса становится развитие личности
учащегося.

Именно  на  развитие  учащихся,  их  становление  как  личности,  и  направлен
компетентностный подход в  образовании и воспитании учащихся,  заложенный в стандартах
нового  поколения.  Ключевыми  понятиями  данного  подхода  выступают  «компетенция»  и
«компетентность».

Под компетенцией понимается круг вопросов, в которых личность обладает познанием и
опытом, что позволяет ей быть успешной в собственной жизнедеятельности.

Компетентность -   качества,  приобретенные  через  проживание  ситуаций,  рефлексию
опыта,  совокупность  личностных  качеств  ученика  (ценностно  –  смысловых  ориентаций,
знаний,  умений,  навыков,  способностей),  обусловленных  опытом  его  деятельности  в
определенной социально и личностно – значимой сфере.  Т.о. компетентность включает в
себя как результат обучения,  так и систему ценностных ориентаций,  привычек и т.п.
Стандарты нового поколения в образовании устанавливают требования не только  к предметным
результатам, но и к личностным качествам, которым отдаётся предпочтение.

Принято классифицировать компетенции следующим образом:
 Базовые компетенции;
 Ключевые компетенции;
 Предметные компетенции
Ключевые компетенции – это определённые обществом, самой личностью способности,

умения, которые помогают человеку в любой ситуации достичь положительных результатов как
в личной, так и в профессиональной сферах жизни. Хуторской А. В. в своих исследованиях
выделил следующие группы ключевых компетенций отечественного образования:

1. Ценностно-смысловая компетенция.
2.Общекультурная компетенция.
3.Учебно-познавательная компетенция.
4.Информационная компетенция.
5.Коммуникативная компетенция.
6.Социально-трудовая компетенция.
7.Компетенция личностного самоусовершенствования.

Формирование ключевых компетентностей становится сегодня главной целью обучения,
так как дает возможность ученику повысить свои учебные достижения. В стандартах  второго
поколения    предполагается,  что результатом изучения истории в основной школе является
развитие  широкого круга компетентностей.

Ценностно-смысловая  компетенция связана  с  ценностными  ориентирами  учащегося,
его умением ориентироваться в нем, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих
действий  и  поступков,  принимать  решения.  Данная  компетенция  способствует
самоопределению  учащегося  в  ситуациях  учебной  деятельности,  определяя  его



индивидуальную образовательную траекторию и программу жизнедеятельности в целом,  т.е.
имеет первостепенное значение для развития личности. 

Ценностно-смысловая компетентность включает:
1)  Мотивационный компонент:  направленность личности на совместную деятельность и

взаимодействие с другими людьми. 
2)  Когнитивный  компонент:  знания  об  основных ценностях,  высокий  уровень  эмпатии,

степень  независимости  и  самостоятельности  в  своих  поступках,  принятие  и  использование
ценностей в поведении, взаимодействии с окружающими людьми. 

3)  Инструментально-операциональный: овладение  способами  деятельности  по  оценке
явлений  окружающей  действительности,  выявлении  личностных  смыслов,  рефлексии  своих
действий и поступков. 
Ценностно-смысловые компетенции предполагают умения:
 формулировать  собственные ценностные ориентиры по  отношению к  предмету  и  сферам
деятельности;
 владеть способами самоопределения в ситуациях выбора на основе собственных позиций;
 уметь принимать решения, брать на себя ответственность за их последствия, осуществлять
действия и поступки на основе выбранных целевых и смысловых установок;
 осуществлять индивидуальную образовательную траекторию с учетом общих требований и
норм;
 осуществлять индивидуальную и поисковую деятельность при работе над проектом: выбор
темы, актуальность, исследовательская деятельность.

Все  учебные предметы направлены на  формирование у  учащихся  ценностей жизни,
добра,  ценности  свободы,  чести  и  достоинства,  истины,  семьи,  гражданственности,
патриотизма.  Продуктивность  обучения все  больше  начинает  расцениваться  с  позиций
ценностно – ориентированного развития личности учащегося. 

Но  наибольшим  потенциалом  в  плане  развития  ценностно-смысловой
компетентности обладают дисциплины гуманитарного цикла (история,  обществознание,
литература,  иностранный  язык),  что  связано  с  их  аксиологическим,  рефлексивным,
эмоциональным,  диалогическим,  личностно-ориентированным  характером.  Развитие
ценностно-смысловой  компетентности  в  процессе  изучения  гуманитарных  дисциплин
предусматривает  комплексное  целенаправленное  воздействие  на  все  компоненты
компетентности  с  учётом  специфики  учебных  предметов  (в  нашем  случае  -  истории  и
обществознания).

История и обществознание как гуманитарные науки  имеют свою специфику. В отличие от
наук естественно – математического цикла любое гуманитарное знание постигается не столько
путем объяснения, сколько путем понимания. «Необходимо понять образ человека прошлого и
одновременно образ мира нашего современника, изучающего человека в истории. Этого можно
достичь, вступив в диалог – с людьми прошлого и одновременно, с интерпретаторами событий,
жившими в более поздние эпохи, с нашими современниками, по – своему оценивающими эти
события и их роль в истории». Занятие по истории не должно сводиться к перечислению дат,
событий,  статистических  данных,  а  также  он  не  должен  принимать  вид  монолога  или
публичной  лекции,  которую  ученики  будут  пассивно  слушать.  Преподавание  должно  быть
основано  на  диалоге  и  обмене  мнениями  с  учениками,  чтобы  сделать  их  активными
участниками урока.

Изучение  истории  и  обществознания  даёт  учащимся  широкие  возможности
самоидентификации в  культурной среде,  соотнесения себя  как личности с  социальным
опытом   человечества,  приобретение  опыта  критического  анализа  исторической  и
обществоведческой  информации.  

Способность понимать причины и логику развития исторических процессов способствует
осмысленному  восприятию  всего  разнообразия  мировоззренческих,  социокультурных,
этнонациональных, конфессиональных систем, существующих в современном мире. Тем самым
формируется  готовность  к  конструктивному  взаимодействию  с  людьми  разных  убеждений,
ценностных ориентаций и социального положения.
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В  своей  работе  я  использую  интеллектуальные  игры,  которые    способствуют
формированию  у  учащихся  устойчивого  интереса  к  предметам  «История»  и
«Обществознание» через вовлечение их в интерактивное изучение прошлого и настоящего.

При подготовке к интеллектуальной игре учащимся необходимо учиться   принимать
решения,  ставить  цель  и  определять  направление  своих  действий  и  поступков,  работать  в
команде,  принимать  и  понимать  точку  зрения  другого  человека,  самостоятельно  находить
материал,  необходимый  для  работы,  составлять  план,  оценивать  и  анализировать,  делать
выводы, представлять себя и свою работу, отстаивать личную точку зрения, вести дискуссию,
убеждать, задавать вопросы.

Интеллектуальные игры помогают,  развитию интеллектуальных творческих способностей,
логического мышления,  тренировки  памяти и  быстрой реакции;  формированию дружеских,
товарищеских  отношений,  умения  работать  командой.  Кроме  того,  удается  включить  в
активную  познавательную деятельность  слабых учеников,  повысить  их  интерес  к  предмету,
осуществлять  поэтапный  контроль  и  коррекцию  знаний  учеников,  приучать  к  самооценке
результатов своего труда. 

Трудно переоценить роль интеллектуальных игр в развитии творческого воображения, столь
необходимого  для  изучения  общества  вчерашнего  и  сегодняшнего  дня.   Ведь  ценностно-
смысловые  компетенции  нельзя  механически  усвоить  или  впитать  от  учителя.  Они
вырабатываются самой личностью как результат её творческой активности, интеллектуальные
игры  дают  возможность  проявить  интеллектуальные  возможности  учащимся,  способствуют
активизации их познавательного интереса,   стремления к непрерывному совершенствованию
своих знаний и задача педагога создать все необходимые условия для этого. 
Своими задачами, как педагога, при организации и проведении таких интеллектуальных
игр я вижу:
1) Создание  условий  для  формирования  опыта  у  учащихся  самостоятельного  решения

познавательных, коммуникативных, организационных вопросов, задач и проблем.
2) Способствовать формированию «правильной» системы ценностей, способных удержать

современное общество на гуманистических началах.
С 2013 года в МКОУ «СОШ 2» ЗАТО п. Солнечный проводятся интеллектуальные игры

обществоведческого и исторического характера для ребят старших классов.  Они позволяют в
полной  мере  реализовать  2  важнейших  аспекта  ценностно  –  смысловой  компетентности
учащихся: с одной стороны, 

 - интеллектуальные игры порождают стремление к знаниям, увеличивают их ценность для
учащихся,  погружают  их  в  некую  «интеллектуальную  среду»,  в  которой   участники  игр
получают  заряд  энергии,  толчок,  побуждающий  увеличивать  знания,  расширять  кругозор.
Интеллектуальные  игры  ставят  целью  не  только  и  не  столько  проверить,  а  развить,
стимулировать  дальнейшее  общее,  культурное,  коммуникативное  развитие,  расширить
эрудицию, идут «в глубину» задаваемого вопроса для получения ответа или решения.  В игре
знания  усваиваются  через  практику,  обучающиеся   не  просто  заучивают  материал  но  рас-
сматривают его с различных сторон, раскладывая его на многообразные логические ряды. 

С другой стороны
 - огромен  воспитательный потенциал интеллектуальной игры, пытаясь понять и описать

мотивы,   поступки,  переживания  исторических  деятелей,  решить  общественные  проблемы,
ученик  «упражняется»  в  сопереживании  и  сочувствии,  формирует  и  проявляет  свой
собственный  внутренний  мир,  дает  нравственные  оценки  событий  и  поступков  людей,  в
результате чего происходит формирование его собственной иерархии ценностей. 

Русский  философ  И.А.  Ильин  выделял  10  фундаментальных  российских  национальных
ценностей («сокровищ»)
 1) национальный язык
2) национальные песни и танцы
3) национальные сказки
4) история народа
5) молитва
6) жития святых
7) жития героев



8) хозяйство, т.е. трудовое воспитание
9) армия – «оплот Родины»
10) территория – национально – государственное наследие России

В этих «сокровищах» философ видел «дух национального воспитания». Именно предметы
гуманитарного  цикла  дают  возможность  на  исторических  и  общественных  примерах
пропагандировать  и  «внедрять»  в  сознание  учащихся  ценности,  способные  удержать
современное российское общество на гуманистических началах и сохранить память народа. По
меньшей мере половина ценностей, перечисленных И.А. Ильиным связана с историей Русской
Православной церкви, многие века служившей нравственным ориентиром для россиян. Система
гражданского  воспитания,  образования,  все  усилия  государства  по  воспитанию
правосознательных граждан плодотворны только при наличии высокой духовно-нравственной
составляющей  общественного  бытия.  Для  России  такой  составляющей  является  традиция
Русского Православия. История России неразрывна с историей Русской православной церкви,
которая всегда была для россиян оплотом нравственности, хранительницей культуры, символом
патриотизма  и  единения.  Поэтому  в  исторических  конкурсах  стараюсь  большое  внимание
уделять  и  истории  церкви,  которая  всегда  была  для  россиян  оплотом  нравственности,
хранительницей культуры, символом патриотизма и единения. Так в конкурсе «Русская Смута
ХVII  века:  от  распрей  к  единству»  мы  говорим  о  патриархах  Гермогене  и  Филарете,  их
выдающейся  роли  в  истории  России,  в  игре  «Герои  Отчизны  моей»   -  о  русских  святых,
духовном собирателе русского народа Сергии Радонежском, в конкурсе «Женщины в истории
России»  обсуждаем  проблемы,  связанные  с  крещением  княгини  Ольги,  деятельностью
преподобной Евфросиньи Московской, значении «Спора о вере» между старовером Никитой
Пустосвятом и патриархом Иоакимом и др. 

При проведении интеллектуальных исторических и обществоведческих игр я использую
разнообразные  методы  и  приемы,  которые  способствуют  формированию  ценностно  –
смысловой компетенции учащихся, например:

1. Образовательный  процесс  в  интеллектуальной  игре  организуется  таким  образом,  что
учащиеся  постоянно  ставятся  в  ситуацию  решения  вопроса.  При  этом  они  проводят  как
фактический анализ (выявляют объективные свойства общественных и исторических событий и
процессов),  так  и  ценностно-оценочный  анализ,  определяя  значение  данного  события  для
развития общества, личности и т.д. При ценностно-деятельностном подходе ученики получают
право на субъективность при оценке исторических фактов, явлений и событий. 

Так,  в  интеллектуальной  обществоведческой  игре  «Мы  не  Чебурашки…  Проблемы
формирования российской идентичности» учащиеся рассматривали вопросы уникальности
российской цивилизации,  заключающиеся  в  вечных ценностях её  культурного опыта, образе
жизни; размышляли о необходимости сохранения культурных традиций и заложенных в них
национальных ценностных ориентиров,  как  важнейшего условия  существования  российской
цивилизации и  её  модернизации на современном этапе.  В ходе игры использовались  приемы
анализа  социологического  опроса  по  теме  знаний  истории  национальных  российских
праздников, проводился конкурс «Молодые законодатели» (гипотетическое внесение поправок в
российскую конституцию), команды выступали с докладами «Угрозы и вызовы России в ХХI
веке».

2. Проблемное обучение представляет собой систему проблемных ситуаций, в ходе решения
которых ученик овладевает содержанием предмета. Оно включает следующие приемы:
 Использование фактов, и идей,  вызывающих удивление, кажущихся парадоксальными.
Зимой  1613  года  после  избрания  царем  Михаила  Романова,  польский  король  Сигизмунд  III
Сигизмунд  отправил  польский  отряд  в  костромские  леса,  где  вынужден  был  скрываться
молодой русский царь,  для его захвата.  Вблизи убежища враги захватили Ивана Сусанина,
жителя села Домнина и требовали, чтобы он тайно провёл их к убежищу Михаила. Как верный
сын Отечества, Сусанин решил лучше погибнуть, чем предательством спасти жизнь. Он увёл
поляков в  другую сторону, в глухой лес.  Выдающийся русский историк Н.И.  Костомаров не
считал исторически достоверным подвиг Ивана Сусанина. В качестве одного из аргументов
профессор выдвигал тот факт, что награда «нашла героя» (зятя Сусанина) только через 8
лет  после  проявленного  героизма.  Действительно,  можно  ли   предположить,  что



новоизбранный царь Михаил Романов мог на долгое время забыть о такой важной услуге, ему
оказанной? 
или
«Самый ощутимый удар по религии был нанесен в 20-е и 60-е гг. XX в. Но первый значительный
удар нанесла... Екатерина II. По ее «Указу об уложении штатов» штаты предусматривались
только  для  200  из  954  существовавших  тогда  православных  монастырей.  Секуляризацию
пережили лишь 385 монастырей. В Новгороде из 70 больших монастырей, восходящих к XV в. и
ранее,  сохранилась  только половина.  Почему большевики рушили религиозные учреждения и
постройки — понятно. А Екатерина II?» 

 Создание  ситуации конфликта,  когда  новые  факты и  выводы  вступают в  противоречие  с
устоявшимися в науке теориями и представлениями.
«Царь  Алексей  Михайлович,  второй  царь  из  династии  Романовых,  и  у  современников,  и
исследователей  получил  прозвище  Тишайший.  Почему?  Ведь  не  было  тишины  ни  в  живом
характере царя, ни в его весьма и весьма бурное царствование. Достаточно только вспомнить
разинщину,  Медный  и  Соляной  бунты,  Соловецкое  восстание,  церковный  раскол  (реформа
Никона), события, последовавшие за воссоединением Украины с Россией... И в личном плане за
ним  «тихого»  никогда  и  ничего  не  наблюдалось:  известны  его  вспыльчивость  и  даже
жестокость, скорость на бранное слово и расправу. Так почему же Тишайший?» 
Или
«Павел I, вступив на престол, внес ряд новых положений в организацию, управление и боевую
подготовку русской армии и закрепил их законодательно. Историками и военными до сих пор
подвергаются  критике  введенные  императором  устаревшие  для  того  времени  положения
линейной  тактики,  новые  уставы,  составленные  на  прусский  манер,  и  т.  д.  Все  это,  как
считают,  тормозило  дело  совершенствования  армии,  отрицательно  сказывалось  на
дальнейшем развитии русского военного искусства. Если все это так, то каким же образом
русская армия и флот именно в эти годы добились ярчайших побед на суше и море (например,
итальянский  и  швейцарские  походы  А.  В.  Суворова,  взятие  крепости  на  о.  Корфу  Ф.  Ф.
Ушаковым)?» 
 Ситуация неопределенности, когда проблемное задание содержит недостаточное количество
данных для его решения. Расчет делается на сообразительность и интуицию учащихся.
Например, в игре «Герои Отчизны моей», использовалась такая задача: «В 1942 году во время
Великой  Отечественной  войны  учредили  советский  орден  имени  одного  из  выдающихся
полководцев. Им награждались командиры подразделений от взводов до дивизий включительно.
которые проявили личную отвагу и обеспечили успех своих подразделений. Однако на ордене
прославленного военачальника изображен другой человек. Что это за орден?»
 Можно создать ситуацию предположения, которая основана на возможности выдвинуть
собственную версию о причинах, характере, последствиях исторических событий.
«В  честь  тысячелетия  истории  Российского  государства  в  Великом  Новгороде   был
установлен  памятник  «Тысячелетие  России»  скульпторов   Михаила  Микешина,  Ивана
Шредера   и архитектора   Виктора Гартмана. На 3 ярусах памятника помещено 6 ключевых
эпох России и   128 исторических деятелей,  которые внесли выдающийся вклад  в  историю
нашей страны на разных поприщах: в просвещении, государственном управлении, деле защиты
страны,  искусстве  и  культуре.  Выберите  одного  героя,  на  ваш  взгляд,  несправедливо  не
изображенного  на  данном  памятнике.  В  чем  вы  видите  историческую  несправедливость?
Почему  вы  считаете,  что  его  изображение  заслужило  чести  находиться  на  памятнике
«Тысячелетие России».

3. Прием  «диалог  личностей»  -  позволяет  сопоставить  систему  ценностей  нескольких
личностей,  понять  и  принять  ценности  другого  человека.  Данный прием  реализуется  через
механизмы: идентификация, «промеривание» и «перевоплощение». Например, идентификация
подразумевает постановку себя на место другого человека (конкретной исторической личности,
современного общественного, культурного, научного деятеля), что предусматривает погружение
индивидом себя в пространство и обстоятельства другого человека. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Например,  в  игре  ««Русская  Смута  ХVII века  –  уроки  истории:  от  распрей  к  единству»
учащиеся выступали в роли адвокатов и прокуроров царя Бориса Годунова, обвиняемого начале
Смутного времени в России ХVII века. 
4. В  обществоведческих  конкурсах  решаем  проблемы  и  гражданско  –  патриотической
направленности,  вынося  на  обсуждение  острые  проблемы  современности,  и  применяем
МЕТОД МОРАЛЬНЫХ ДИЛЕММ, вызывающих у учащихся огромный интерес. В 2016 году
прошла обществоведческая игра  - фантастика «Философия жизни: уроки выживания», в ходе
которой  был  применен  малоизвестный  и  используемый  у  нам  метод  решения  моральных
дилемм. Сюжет игры необычен: едва спасшаяся от разразившейся на Земле катастрофа команда
людей  (корабль  «Пилигрим»)  летит  на  известную  экзопланету  Глизе  667  (кстати,  она
действительно  есть  в  астрономическом  справочнике  экзопланет)  с  целью  спасти  генофонд
человечества  и  воссоздать  человеческую  цивилизацию.  На  пути  команде  «Пилигрима»
приходится  решать  проблемы нравственного содержания,  где  нет  выбора между хорошим и
плохим  а  существует  выбор  между  так  называемыми  Голосом  Разума  и  Голосом  Сердца.
Попадая  в  «нереальные  ситуации»,  ребятам  приходилось  аргументированно  объяснять  свой
выбор, «вживаться» в предложенные роли, приходить к пониманию того, что не рациональные
решения не всегда являются верными, позволяющими людям остаться людьми.
5. В ходе проведения интеллектуальных игр часто использую исторические инсценировки,
когда  игровой  прием  или  ситуация  выступают  как  средство  побуждения,  стимулирования
учащихся  к  деятельности  (пример  –  Борис  Годунов,  исторические  сцены  императрицы
Елизаветы,  графа  Шувалова  и  Ломоносова,  Екатерины  II,  профессора  Пирогова  и  Дарьи
Севастопольской,  Надежды  Дуровой  и  фельдмаршала  Кутузова,  Екатерины  Трубецкой  и
Иркутского губернатора Цейдлера. К каждой такой сцене ставятся вопросы, например, по сцене
с фельдмаршалом Кутузовым и Надеждой Дуровой:  1) Назовите имя героини данной сценки
(Надежда Дурова)  2) После войны она написала книгу,  которую очень  высоко оценил А.С.
Пушкин.  Как  она  называлась?  («Записки»  под  заглавием «Кавалерист-Девица»). 3)  Надежда
проходила службу в казачьем полку, где кругом были усачи и бородачи. Скажите, какую уловку
применила героиня, чтобы выдавать себя за юношу и объяснить отсутствие растительности на
лице? К сцене с Елизаветой Петровной игроки должны были назвать имена героев разыгранной
сцены (Елизавета Петровна, граф И.И. Шувалов,  М.В. Ломоносов,    определить,   в  какое
десятилетие и какого века могли происходить описанные события? (по упоминанию в сцене
открытия  Московского  университета  в  1755  году  и  Академия  художеств,  в  1757  году,
ответить на вопрос, отражающий личные ценности и привычки императрицы:  
«Императрица  Елизавета  Петровна  во  время  своих  путешествий  ехала  в  карете,  запряженной
двенадцатью лошадьми, и преодолевала 100 верст в день. Но были путешествия, во время
которых Елизавета преодолевала 60 верст за две недели. О каких путешествиях идет речь?
(В Троице-Сергиеву лавру на богомолье Елизавета ходила пешком)»

6. Большое  внимание  в  интеллектуальных  играх  по  истории  уделяю  изучение  именно
исторических личностей.  Понятие историческая личность обычно отражает связь деятельности
человека  с  крупными  историческими  событиями,  на  ход  которых  он  накладывает  свой
индивидуальный отпечаток.  Деятельность исторических личностей может быть оценена с
учётом особенностей того периода, когда он жил, его морального выбора, нравственности его
поступков. Оценка может быть  отрицательной или положительной,  но  чаще всего  она бывает
многозначной, учитывающей положительные и негативные стороны деятельности той или иной
личности. Очень важно знакомить старшеклаааников не только с деятельностью правителей или
тех людей, имена которых у всех «на слуху», но и с деятелями менее известными, но внесшими
огромный вклад в развитие дипломатии, культуры, благотворительности.

Например,  в  одном  из  туров  интеллектуальной  исторической  игры  «Герои  Отчизны  моей»
ребята по описанию должны были угадать современников царя Алексея Михайловича, одним из
которых был просветитель и меценат Х VII века Федор Михайлович Ртищев. 

«Друг  и  фаворит  царя Алексея  Михайловича, окольничий,  глава  разных приказов,
просветитель, меценат, основавший Андреевский монастырь, ряд больниц, школ и богаделен. 

На памятнике «Тысячелетие России» Федор Михайлович Ртищев стоит в числе просветителей
земли русской между патриархом Никоном и святителем Димитрием Ростовским.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_(%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Сыграл заметную роль в истории русского просвещения. С разрешения царя и благословения
патриарха Иосифа выстроил   церковь  во  имя  Преображения  Господня  и  в 1648  году на  свои
средства учредил училищный Андреевский монастырь (во имя апостола Андрея Первозванного).
Там поселилось 30 иноков.

Во время Русско-польской войны Фёдор Михайлович подбирал больных и раненых и довозил
их до места стоянки,  причём нередко уступал тяжёлым больным место в своей повозке,  а  сам
садился верхом на коня. Для размещения больных, раненых и обмороженных Ртищев нанимал в
попутных городах дома, находил врачей,  заботился о пропитании подопечных, расходуя на это
собственные  средства.  Помощь  во  время  войны  Ртищев  оказывал  не  только  русским,  но  и
пленным.

На  выкуп  русских  пленных  из Крыма и Турции Ф. М. Ртищев  пожертвовал  1000  рублей
серебром.

Основал  в  Москве  первую  больницу  для  бедных.  В  ней,  под  постоянным  присмотром,
находились 13-15 человек неимущих и больных. В другом доме Ртищев устроил временный приют.
Его  слуги  разыскивали  и  приводили  в  этот  дом  больных,  неимущих  и  пьяных.  Там  больных
лечили,  неимущих  кормили  и  одевали,  пьяных  протрезвляли.  Ртищев  посещал  этот  дом  и
наблюдал за тем уходом, каким пользовались его случайные обитатели.

В 1671 году, во время сильного голода в Вологде он послал вологодскому архиепископу Симону
200 мер хлеба,  а  затем 900 рублей  серебром и  100 золотых,  вырученных главным образом от
продажи своего имущества, включая одежду и утварь».

7. Еще  одним  важным  приемом  при  проведении   игры  считаю  знакомство  с  портретами
исторических деятелей и  обсуждение картин,  посвященных историческим событиям.  Доля
того,  чтобы  понять  историческую  картину  учащиеся  должны  обладать  обширными  и
глубокими знаниями исторических событий, явлений, процессов, исторических персоналий.
Обсуждение и анализ исторических картин предоставляют школьникам уникальную возможность
наглядного воссоздания прошлого и настоящего, понимания исторических проблем «изнутри», с
позиций современников или участников знаковых событий.

Интеллектуальные  игры,  по  моему  мнению,  являются  практическим  воплощением
современной  парадигмы  образования,  предоставляя  учащимся  высокую  степень  само-
стоятельности  в  изучении  исторического  процесса,  а  педагогу  — роль  старшего  товарища,
инструктора  и  координатора  учебной  деятельности.  Они  нацеливают  ученика  и  учителя  на
конечный результат:  самостоятельное приобретение  конкретных умений,  навыков учебной и
мыслительной деятельности. 

Современные  приемы  и  методы  работы  способствуют  тому,  что  из  школы  выходят
выпускники,  которые  понимают  и  критически  осмысливают  общественные  процессы  и
ситуации,  определяют собственные позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя  из  их  исторической  обусловленности,  осознают  себя  представителями  исторически
сложившегося  гражданского,  этнокультурного,  конфессионального  сообщества,  гражданами
России. Это молодежь, обладающая нестандартным мышлением, вносящая новое содержание в
производственную и социальную жизнь.

В современном динамичном мире школа уже не в состоянии дать образование на всю жизнь. На
смену формуле «образование на всю жизнь» приходит формула «образование через всю жизнь». Путь
обновления  школьного  образования,  уроков  истории  лежит  через  открытость, взаимопонимание,
доверие,  сотрудничество  и гуманизацию.  Отсюда  и  необходимость  диалогичности  содержания  и
форм уроков и внеурочных занятий по истории, раскрепощение  педагогических отношений, чтобы
учитель  приобрел  главный  ориентир  своей  профессии  это  личность  ученик-  это  ЛИЧНОСТЬ
УЧЕНИКА. 
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