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  Формирование ключевых компетенций  

  на уроках истории и обществознания 

     "Люди не хотят, чтобы ими управляли.  

     Они хотят, чтобы их вели вперед." 

          Софокл  

    «Если ученик в школе не научился сам ничего творить, 

     то и в жизни он всегда будет только подражать, копировать.» 

          Л.Н. Толстой 

 Действительно, наши дети – это люди нового поколения, нового информационного 

общества. А значит, им нужны новые навыки и умения, касающиеся работы с 

информацией.  

«Стратегия модернизации содержания общего образования» и национальная 

образовательная инициатива «Наша новая школа» определяют для учителя новые 

ориентиры в преподавании: ученик в процессе обучения должен овладеть ключевыми 

компетенциями, теми, что понадобятся ему и в дальнейшем образовании, и в будущей 

взрослой жизни. 

   В соответствии с компетентностным подходом я определила цель  моей 

педагогической деятельности: формирование ключевых компетенций на уроках истории и 

обществознания. 

         По определению Д.Иванова ключевые компетенции - это наиболее общие  

способности и умения, помогающие человеку понимать  ситуацию, решать проблемные 

задачи и достигать результатов в личной и профессиональной жизни в условиях 

современного общества.[2] 

А.Хуторской приводит такой перечень ключевых компетенций:  

1) ценностно-смысловая (это компетенции в сфере мировоззрения, связанные с 

ценностными ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать окружающий 

мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать 

целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения)  

2) общекультурная (понимание особенностей национальной и общечеловеческой 

культуры, духовно-нравственных основ  жизни человека и человечества, отдельных 

народов, культурологические основы семейных, социальных, общественных явлений и 

традиций, роль науки и религии в жизни человека, их влияние на мир, компетенции в 

бытовой и культурно-досуговой сфере); 

3) учебно-познавательная (это совокупность компетенций ученика в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности. Сюда входят знания и умения 

организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-

познавательной деятельности, навыки исследовательской учебной деятельности); 

4) информационная (умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать 

необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. 

Данные компетенции обеспечивают навыки деятельности ученика по отношению к 



информации, содержащейся в учебных предметах и образовательных областях, а также в 

окружающем мире);  

5) коммуникативная (включает знание необходимых языков, способов взаимодействия с 

окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы в группе, владение 

различными социальными ролями в коллективе); 

6) социально-трудовая (компетенции гражданственности (выполнение роли гражданина, 

наблюдателя, избирателя, представителя), знания и навыки в социально-трудовой сфере 

(права потребителя, покупателя, клиента, производителя), в сфере семейных отношений и 

обязанностей, в вопросах экономики и права, в области профессионального 

самоопределения); 

7) личностная компетенция или компетенция личностного совершенствования (освоение 

способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной 

саморегуляции и самоподдержки. К данным компетенциям относятся правила личной 

гигиены, забота о собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая 

культура. Сюда же входит комплекс качеств, связанных с основами безопасной 

жизнедеятельности личности).[6] 

 Ключевые компетенции формируются лишь в опыте собственной деятельности, 

поэтому образовательная среда должна выстраиваться таким образом, чтобы ребенок 

оказывался в ситуациях, способствующих их становлению .Самым удачным средством,  

помощником в данном деле, на мой взгляд, является  исследовательский  метод обучения. 

Ведь при подготовке любого проекта ребёнку необходимо научиться принимать решения, 

ставить цель и определять направление своих действий и поступков (а это ценностно-

смысловая компетенция); работать в команде, принимать и понимать точку зрения 

другого человека (а это общекультурная компетенция); самостоятельно находить 

материал, необходимый для работы, составлять план, оценивать и анализировать, делать 

выводы и учиться на собственных ошибках и ошибках товарищей (а это учебно-

познавательная компетенция); кроме того, ученику приходится осваивать современные 

средства информации и информационные технологии (а это информационная 

компетенция);учиться представлять себя и свою работу, отстаивать личную точку зрения, 

вести дискуссию, убеждать, задавать вопросы (а это коммуникативная компетенция); 

ребёнок, выполняя работу над собственным проектом, учится быть личностью, осознавая 

необходимость и значимость труда, который он выполняет (а это и социально-трудовая  

компетенция, и компетенция личностного самосовершенствования). 

 Также одним из условий формирования учебно-познавательной компетенции 

является  внедрение современных педагогических технологий, в том числе 

интерактивных. Интерактивные технологии обладают рядом особенностей, позволяющих 

с достаточной эффективностью использовать их в процессе обучения: организуют процесс 

приобретения нового опыта и обмен имеющимися, позволяют максимально использовать 

личностный опыт каждого участника, используют социальное моделирование, 

основываются на атмосфере сотрудничества, уважения мнения каждого, свободного 

выбора личных решений.  Приведу некоторые примеры интерактивных методик, которые 

я использую в практике своей работы. Интересная методика «Обсуждение картин». Ее 

использую на уроках истории в 5 классе, например, при обобщении темы «Древняя 

Греция». Класс разбивается на группы.  Каждая группа получает конверт с пазлами 

которые они должны собрать, дать название картинке и определить круг вопросов, 

отвечающих теме картины и отражающих знания учащихся по данной теме. 

  На уроках обществознания в 7 классах практикую лекции-дискуссии. Так в теме 

«Почему важно соблюдать законы», ставлю перед собой следующие цели и задачи: 

- развитие креативного мышления; 



- активизация процесса принятия материала; 

- умение составления теста.  

 Между изложением логических разделов параграфа организую беглый обмен 

мнениями. Выбор вопросов и тем для обсуждения осуществляю в зависимости от 

контингента класса. Даже короткая дискуссия в ходе лекции оживляет учебный процесс, 

активизирует познавательную деятельность и, что очень важно, формирует социальную 

компетенцию.  

 Особо любимыми уроками моих учеников являются уроки – деловые игры и уроки 

-  ролевые игры. Считаю, что именно на таких уроках можно увидеть степень владения 

учащимися учебно-познавательной компетентности. 

 Известный французский ученый Луи де Брайль, утверждал, что все игры, даже 

самые простые, в проблемах  которые они ставят, имеют много общих элементов с 

работой ученого. В том и в другом случае сначала привлекает поставленная задача, 

трудность, которую можно преодолеть; затем радость открытия, ощущение преодоления 

препятствия.  

 Это урок в 5 классе по теме: « Древняя Спарта » .  Здесь происходит  формирование 

социальных и гражданских компетенций.  Ключевые навыки этих компетенций включают 

способность общаться, демонстрировать толерантность, выражать и понимать различные 

точки зрения.  

 Учебно-познавательная компетенция формируется при использовании «мозгового 

штурма», когда ответы на вопросы готовят малые группы ( по 3 — 5 человек), а ответы 

обсуждаются в классе. Цель его: 

   - решение учебной проблемы посредством объединения творческих мыслей учащихся, 

создания «коллективного мозга»; 

   - развитие креативности;  

   - воспитание сотрудничества.  

 Это урок обществознания в 7 классе по теме «Деньги и их функции».  Вопросы для 

обсуждения:  

 продолжите фразу: «Деньги — это...»; 

 сколько денег нужно для относительного счастья?  

 Коммуникативная компетенция формируется при использовании таких  форм 

работы, как  дебаты, диспут.  Дебаты или научная полемика - это форма сотрудничества, 

которая используется для изучения двух различных точек зрения по какой-либо проблеме 

с целью установления истины. Цели: 

- развитие логического мышления; 

- формирование умения отвечать в эмоционально-напряженной обстановке; 

 - обучение уважительному отношению к оппоненту при различных точках зрения; 

владение устным общением. 



  Перечень ключевых образовательных компетенций определяется на основе 

главных целей общего образования, представления социального опыта и опыта личности, 

а также основных видов деятельности ученика, позволяющих ему овладевать социальным 

опытом, получать навыки жизни и практической деятельности в современном обществе. 

Этому способствует применение технологии проблемного обучения. 

Под проблемным обучением понимается такая организация учебных занятий, 

которая предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и 

активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего и 

происходит овладение ключевыми компетенциями и развитие мыслительных 

способностей. [5]  

     В отличие от традиционного обучения, где формирование компетенций идет через 

усвоение уже готовых результатов научного познания, основная цель проблемного 

обучения - овладение компетенциями через активизацию самостоятельной поисковой, 

творческой, исследовательской деятельности.  

Проблемное обучение призвано сформировать особый стиль умственной деятельности, 

исследовательскую активность и самостоятельность учащихся. 

Проблемное обучение реализуется мною в рамках урочной, исследовательской и 

проектной деятельности. 

    В чем же специфика проблемных уроков? 

      В ходе проблемного урока  обычно выделяют четыре взаимосвязанных этапа: 

1) постановка проблемного вопроса, создание проблемной ситуации. 

2) выдвижение гипотез по решению проблемной ситуации. 

3) поиск решений проблемы, аргументация, изучение фактического материала, 

источников, осмысление проблемы, обобщение материала. 

4) дискуссия, аргументация, синтез, обобщение, выводы. 

      При этом решение проблемной ситуации может осуществляться: 

- на протяжении всего урока; 

- на каком либо этапе процесса обучения: при объяснении, закреплении, контроле. 

 Вот один из примеров: 

    Урок истории в 11 классе по теме «События Октября 1917 года в России»: 

1) постановка проблемы, например, «Октябрь 1917г. - революция или переворот?»;  

2) деление на группы - выдвижение гипотез (1 группа - Октябрь 1917г. - революция; 2 

группа - Октябрь 1917г – переворот); 

3) подтверждение гипотез фактами, документами, определением содержания терминов, 

примерами из всемирной и отечественной истории; 

4) защита; 

5) выводы по решению проблемы. 

В ходе данного урока создаются условия для формирования учебно-

познавательной компетенции через организацию самостоятельной познавательной 

деятельности и решение проблемных задач, информационной компетенции через анализ и 

отбор нужной информации, необходимой для решения проблемного вопроса, 

коммуникативной компетенции через организацию групповой работы. 

     Провожу и  уроки, не требующие деления на группы, где на протяжении всего 

урока все вместе работаем над проблемным вопросом.  (Например, по теме «Почему 20-

30-е годы 20 века стали временем формирования фашистских режимов в Европе?») 

     В своей работе использую такие способы создания проблемной ситуации: 

- подвожу учащихся к противоречию и предлагаю  им самим найти способ его разрешения  

(В ходе гражданской войны, имея первоначальный численный перевес, неплохую 

материальную базу, поддержку интервентов, прекрасный офицерский состав, «белые» 

проиграли. Почему? – проблемный вопрос на уроке истории в 11 классе); 

- излагаю различные точки зрения на один и тот же вопрос (Выступление декабристов — 

восстание или акт гражданского неповиновения? - урок истории в 8 классе.); 

javascript:void(0);


- предлагаю учащимся рассмотреть общественное явление, исторический факт с 

различных позиций ( Смертная казнь: за или против.); 

- ставлю конкретные вопросы (на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику 

рассуждения), побуждая учащихся делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации, 

сопоставлять факты ( «Что значит жить по правилам?» - проблемный урок 

обществознания в 7 классе) 

     Ведущими методами на таких уроках являются:  

- Диалогический метод (уч-ся решают с помощью учителя поставленную учителем 

проблему); 

- Эвристический метод (уч-ся сами решают проблему, поставленную учителем); 

      -     Исследовательский метод (уч-ся самостоятельно ставят и решают проблему). [4] 

Не последнюю роль играет правильный подбор методических приемов, 

используемых учителем на проблемных уроках. 

Приём проблемного изложения – на лекционных уроках учитель ставит перед уч-ся 

ряд проблемных вопросов, на которые они должны ответить в ходе лекции. Так, излагая в 

старших классах в лекционной форме тему «НЭП», ставлю по ходу работы перед 

учащимися следующие познавательные (проблемные) задания:  

В чём сущность НЭПа?  

В чём сила и в чём слабость НЭПа?  

Каковы были перспективы существования НЭПа?  

 В своей педагогической практике применяю проблемное изложение, что 

предполагает организацию диалога на уроке. Основой для него становится разработка 

системы заданий и подача материала, при которой учащимся предлагается определить 

свое отношение к историческим объектам и знаниям о них. Разрабатываю задания с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей учеников (или группы), при общей 

познавательности цели и содержания, имеющие разную степень трудности. Чтобы 

показать логику развития событий, задаю риторические вопросы, заставляя класс 

сопереживать. Заголовки, сформулированные как альтернативные вопросы, создают 

проблемные ситуации, побуждают учеников следить за развитием конфликта. Например: 

«И французы и русские приписывают себе победу в Бородинском сражении. Кто же 

победил в битве?» Проблемное обучение представляет собой систему проблемных 

ситуаций, в ходе решения которых ученик овладевает содержанием предмета. Как создать 

такую ситуацию? Можно использовать факты, идеи, вызывающие удивление, кажущиеся 

парадоксальными, поражающие своей неожиданностью. Например: Виктор Суворов, 

автор “Ледокола”, “Дня М” и т. д. предлагает убрать памятник Г. К. Жукову в Москве, 

называя Жукова клеветником. Разве выдающийся полководец Великой Отечественной 

войны не заслуживает памятника? На этом факте необходимо заострить внимание, т. к. 

многими людьми появление такой литературы воспринимается не как одна из версий, а 

как наконец-то открытая истина. Или создать ситуацию конфликта, когда новые факты и 

выводы вступают в противоречие с устоявшимися в науке теориями и представлениями. 

Например: Почему долгие годы советское руководство отрицало факт существования 

секретного дополнительного протокола?  Можно создать ситуацию предположения, 

которая основана на возможности выдвинуть собственную версию о причинах, характере, 

последствиях исторических событий. Допустим такое: В условиях феодальной 

раздробленности конца XIV–начала XV веков творил русский художник Андрей Рублев. 

На своих иконах и фресках он изображал сюжеты, говорившие о мире и единении между 

людьми, призывавшие к согласию и взаимной любви. Какая была связь между эпохой и 

творчеством Андрея Рублева?  

Прием нахождения аналогии – формирует готовность восприятия учебного 

материала путем концентрации внимания учащихся на конечной цели – нахождении 

аналогии изучаемому событию, явлению, процессу, личности и т. п. как в Отечественной 



истории, так и во Всемирной. Примером аналогии третьеиюньской политической системы 

является политика Наполеона Бонапарта.  

    Результатом использования данного приема является осознанное восприятие 

изучаемого материала, что способствует повышению уровня его усвоения.  

     Приём обнаружения противоречий – активизирует способность анализировать, 

выделять главное. Так, например, при изучении темы «Экономическое и социально-

политическое развитие России в начале XX века» даю задание учащимся по ходу моего 

рассказа выписать основные противоречия, существовавшие в этот период. Результатом 

использования данного приёма является активное участие ребят на следующем уроке в 

выявлении основных проблем, которые предстояло решать нашей стране в начале XX 

века. Таким образом, формируется умение постановки проблемы.   

     Приём создания проблемной ситуации – в нём, в отличие от приёма проблемного 

изложения, проблемные вопросы вызывают удивление, создают познавательное 

затруднение, вызывают эмоции. Решаются они самими детьми при помощи учителя 

следующим образом: уяснение и постановка проблемы; формулирование вариантов 

решения; оценка их предпочтительности; выбор средств оптимального решения. 

 Проблемная ситуация, поставленная в начале урока, формирует дух поиска, 

умение анализировать и систематизировать. Учащиеся привыкают не  

механически заучивать, а осмысливать учебный материал. Познавательные 

задачи не только активизируют творческую деятельность учащихся, но и  

обеспечивают более глубокое и прочное усвоение знаний. Работа с  

познавательными задачами дает эффект только при соблюдении следующих условий: 

-задачи должны обладать информативностью; 

-задачи должны быть доступны учащимся по содержанию и по форме; 

-решение задач должно развивать мышление учащихся. 

  Существует множество способов создания проблемной ситуации. Назову лишь 

некоторые из них: 

- создание ситуации выбора, когда учащимся предлагается из нескольких вариантов 

выбрать и обосновать один наиболее на их взгляд убедительный, например: Альтернативы 

общественно-политического развития России после Февраля 1917-го года. Т.о., учащиеся 

учатся аргументировано излагать личное мнение, принимая иную позицию; 

- создание ситуации конфликта, когда новые факты и выводы вступают в противоречие с 

устоявшимися в науке теориями и представлениями, например: Какие основания есть у 

учёных, считающих началом российской цивилизации XV век, отождествляя её 

возникновение с образованием централизованного государства?  

Следует отметить, что данный приём может использоваться и в эвристическом, и в 

исследовательском методах.  

Однако проблемное обучение не ограничивается созданием проблемной ситуации.  

 Т. Л. Кудрявцев отмечает, что основу проблемного обучения составляет понятие 

проблемной ситуации и способы ее разрешения. Формами решения проблемных ситуаций 

могут быть: проблемные задачи и задания, проблемная лекция, задачи исследовательского 

характера, дискуссии, работа с историческими документами.   Решение проблемных 

ситуаций можно организовать через проведение нетрадиционных форм уроков.  

 Приём экспресс - дискуссии – вырабатывает у школьников умение слушать и 

взаимодействовать с другими, демонстрирует характерную для большинства проблем 

многозначность решений. Подготовка к такому виду дискуссии идёт непосредственно на 

уроке. Источником аргументации и поддержки может быть материал учебника, рассказ 



учителя, дополнительные источники, предложенные учителем. Так, на уроке истории в 10 

классе по теме «Теории происхождения российского государства» провожу экспресс – 

дискуссию между представителями двух различных точек зрения: сторонниками 

норманнской теории и их противниками.  

Приём ролевой дискуссии – ученикам предлагается встать на позицию какого-либо 

конкретного лица или группы лиц. Необходимость высказаться от имени другого человека 

помогает преодолеть неуверенность и страх перед аудиторией. Примером использования 

данного приёма может служить обсуждение вопроса обустройства России в начале ХХ 

века представителями основных политических партий или обсуждение исторического 

пути российской цивилизации западниками и славянофилами.  

Следует отметить, что использование подобных приёмов целесообразно, если 

учащиеся владеют правилами ведения диалога.  

Приём альтернативной ситуации – предполагает выбор вариантов исторического 

развития реально существовавших в истории. Проблемный вопрос в данной ситуации 

начинается со слов: Что было бы, если…  

  - Временное правительство провело необходимые преобразования?  

  - Новая экономическая политика не была свёрнута большевиками?  

Применение сослагательного наклонения в преподавании истории достаточно 

спорно, у него есть как сторонники, так и противники. Как бы то ни было, анализ 

несостоявшихся вариантов исторического развития помогает ребятам осознать, что 

история предоставляет возможность выбора.  

     Результатом применения вышеперечисленных методов и приемов станет 

формирование учебно-познавательной  компетенции (через постановку и решение 

познавательных задач, поиск  нестандартных решений, создание и разрешение 

проблемных ситуаций, продуктивное познание, исследование), в том числе компетенции 

интеграции (структурирование знаний, расширение, приращение накопленных знаний), 

информационной компетенции (этому способствует анализ, осмысление, преобразование  

большого количества информации), коммуникативной компетенции ( вырабатывается 

умение слушать и взаимодействовать с другими через коллективную и групповую работу 

в ходе решения проблемных ситуаций), компетенции личностного совершенствования 

(через создание ситуаций успеха на уроках). 

     Работая над данной темой, провела много проблемных уроков, поняла, что они 

вызывают намного больший интерес, чем традиционные уроки, поскольку ученик 

воспринимает себя на таком уроке не объектом обучения, а равноправным участником 

решения проблемы, понимает, что и его мнение играет не последнюю роль. 

      Особенно привлекают учащихся 7-х классов проблемные занятия по 

обществознанию (там я работаю по учебнику под ред.Л.Боголюбова с группой соавторов).  

Такие темы, как «Права и обязанности граждан» (игра «Турпоход» - при изучении вопроса 

о правах человека); «Защита Отечества» - какой должна быть армия?; «Что такое 

дисциплина» - может ли чрезмерно жёсткая дисциплина оказаться вредной для общества?. 

Учащиеся в ходе таких проблемных уроков формируют как предметные, так и ключевые 

компетенции, в частности компетенции ценностно-смысловой ориентации: ценности 

бытия, жизни, ответственности за выбор образа жизни, самостоятельных решений; 

компетенции гражданственности, личностные компетенции.   

  Способ организации деятельности детей является особым фактором, 

формирующим компетенции, относящиеся к владению устной и письменной 

коммуникацией. Это групповые формы работы. Они предполагают движение по схеме: 

«всеобщее - общее- частное» с постепенным погружением в детали, с переходом с одного 

уровня знаний на другой. На всех этапах деятельности учитель выступает как менеджер-

консультант. Участники превращаются в исследователей, совместно добывающих и 



открывающих новое знание. Работа в группе дает возможность активно 

экспериментировать с различными стилями общения, осваивать коммуникативные умения 

и навыки, ощущая при этом психологическую поддержку, комфорт и личную 

защищенность. 

 Итак, проблемное обучение позволяет на основе создаваемых в ходе занятия 

проблемных ситуаций активизировать познавательную деятельность учащихся, 

состоящую в поиске и решении сложных вопросов, требующих актуализации знаний, 

анализа, умения видеть за отдельными фактами явление, закон. К тому же проблемные 

задания заставляют уч-ся постоянно обращаться к дополнительной литературе, другим 

источникам знаний. Несколько лет работы по данной системе дают мне возможность 

воспитывать в ребятах самостоятельность, толерантность, уважение друг к другу, 

открытость, искренность, ответственность, вежливость, культуру чувств и эмоций, 

следовательно у учащихся формируются ключевые компетенции. 

О формировании учебно-познавательной компетенции учащихся  позволяют 

говорить: 

 данные роста качества знаний при стопроцентной успеваемости 

Годы  классы % качества (история) 

% качества ( 

обществ.) 

2008-2009 5-е, 6-е, 7-е, 11-е. 59 51 

2009-2010 5-е, 6-е, 7-е, 8-е 52 61 

2010-2011 5-е, 6-е, 7-е, 8-е 53 76 

 

              - результаты городских олимпиад. В 2009г ученик 8 класса Черноусов К. показал 

лучший результат на городской олимпиаде по истории.  В 2010 ученик 9 класса Черноусов 

К. занял второе место на городской олимпиаде по истории и третье место – по 

обществознанию; ученица 8 класса Трофимова О. – третье место по обществознанию.  В 

2011 г. Комогорцева Д. (7кл.) – пятое место в городской олимпиаде по обществознанию.  

- результаты ЕГЭ.  Учащиеся 11х  классов (2008 – 2009г.) подтвердили высокий 

уровень обученности по истории. Средний тестовый балл составил 45,4, что выше 

городского на 5,9,  областного на 4,7.  

О высокой степени сформированности коммуникативной компетенции у моих 

учеников говорит их умение взаимодействовать с окружающими людьми, умение 

работать в группе, владение различными социальными ролями в коллективе, что было 

выявлено методом педагогического наблюдения. 

К окончанию школы учащиеся показывают умение самостоятельно искать, 

анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, 

сохранять и передавать ее (эти навыки они демонстрировали в ходе уроков и внеурочной 

деятельности), что позволяет судить о сформированности информационной компетенции. 

По результатам общения с выпускниками могу судить о формировании личностной 

компетенции: их рассуждения и поступки целенаправленны, зрелы, среди них нет людей, 

преступивших закон. 

 Учащиеся осознают свою роль в обществе и предназначение, умеют выбирать 

целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения, 

при этом  понимают особенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно-

нравственных основ жизни человека и человечества, толерантны в отношении 

представителей других культур. Многие из них являются активными участниками 



молодежных социальных акций и проектов: «Скажи наркотикам нет!», «Помоги детскому 

дому», «Молодежь против СПИДа». Мои ученики Раченкова Наталья, Билалов Богдан  

избирались и работали в составе молодежного парламента города. 

  Как писал Ушинский, «только личность может воспитать личность». И мне ясно, 

хороший учитель всегда учится сам. Учится, работая над собой, учится, когда передает 

свои знания другим. «Чтобы открыть перед учеником искорку знаний, учителю надо 

впитать море света, ни на минуту не уходя от лучей сияющего солнца знаний» - эти слова 

В.А. Сухомлинского мне особенно близки.  
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