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Щербаков Сергей Николаевич 

учитель истории и обществознания 

МБОУ «ДООШ № 2» 

 

План проведения мастер – класса 

«Парное обучение на уроках обществознания и во внеурочной 

деятельности» 

Технология парного обучения — один из видов педагогических технологий, 

при котором один участник учит другого (одного) участника. При этом 

необходимо наличие по меньшей мере трёх участников, чтобы имелась 

возможность для смены партнёров в парах.   

При парном обучении практически реализуются известные принципы 

педагогики «обучая — учусь» и «не отсроченное использование знаний». 

В условиях введения Федеральных государственных образовательных 

стандартов ставится задача по развитию самостоятельности детей в процессе 

получения знаний. Технология парного обучения позволяет вовлечь в 

процесс освоения новых знаний всех обучающихся, снимает с них 

психологические барьеры и позволяет поддерживать постоянный интерес к 

образовательному процессу. Это значительно сокращает временные затраты 

учителя при работе с каждым учеником и заметно повышает качество знаний 

обучающихся. 

Цель моих занятий: существенно сократить затраты времени и других 

ресурсов, а также весьма заметно увеличить качество получаемых 

результатов на уроках истории, обществознания и во внеурочной 

деятельности на факультативе «Живое право». 

На уроках и во внеурочной деятельности я выбираю разные формы 

организации занятий. Технология парного обучения является базовым, 

системообразующим компонентом коллективных учебных занятий, которые 

включают в себя: 

 взаимодействие участников учебного процесса в парах сменного 

состава, когда коммуникация осуществляется главным образов в 

форме диалога; 

 индивидуально-обособленную деятельность участников, когда имеет 

место опосредованный вид коммуникации; 

 взаимодействие в группе (в нескольких малых группах или в одной 

большой), когда основным видом коммуникации является фронтальная 

коммуникация. 

Благодаря сочетанию этих форм организации обучения реально происходит 

индивидуализация обучения. 

 Интерес обучающихся к изучаемому материалу достигается тем, что 

каждый из них выступает в паре не только учеником, но и учителем. Давая 

оценку другим каждый из учеников должен хорошо знать проверяемый 
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учебный материал, уметь находить пробелы в знаниях своего партнера и 

быть самокритичным по отношению к самому себе. Изучая учебный 

материал, обучающиеся играют на уроках переменно в «учителя» и 

«ученика». В данном возрасте проведение учителем учебных занятий в такой 

форме дают видимый результат и повышают качество знаний детей. 

Конечно, не у всех детей получается идеально выполнить роль «учителя», но 

похвалить каждого за смекалку, выдумку, творчество можно практически 

всегда. Никакой ответ, даже самый плохой, не должна критиковаться. Пусть 

каждый ребёнок чувствует себя успешным. Только при таком подходе 

ребёнок вновь захочет выполнять другую работу, похожую или непохожую 

на эту.  

Для стимулирования деятельности детей в парах очень важно 

периодически давать возможность каждому из них выступить перед всеми со 

своим ответом по учебным вопросам и получить коллективную оценку. Как 

правило, со временем начинают отвечать перед всем классом даже те, кто до 

работы в парах не мог сказать ни одного слова. Это заинтересовывает 

ребенка в своей работе, у него появляется гордость за нее и уверенность в 

своих силах. И для каждого ребенка это очень полезно, т.к. с каждым разом 

он стремиться делать все лучше и может услышать оценку своей работы не 

только от учителя, но и от своих одноклассников. Каждому из них приятно 

слышать и сознавать, что он может хорошо учиться, что стимулирует к 

дальнейшей деятельности.  

На протяжении нескольких лет мои ученики принимали активное 

участие  в различных олимпиадах  школьного, районного, краевого и 

всероссийского уровня. Среди них есть победители всех уровней. 

Именно поэтому необходимо я применяю на своих занятиях 

«технологию парного обучения». 

 

Практическая часть  

Я предлагаю Вам прочитать текст раздаточного материала. В тексте 

будет кратко изложена «технология парного обучения», предложены 

учебные вопросы по тексту, литература. Каждому надо прочитать текст, 

найти по тексту ответы на вопросы. В парах по очереди задать друг другу эти 

вопросы и получив на них ответы, вставить оценку за работу. 

Этапы работы: 

1. читаем текст; 

2. проводим опрос в парах «учитель» - «ученик»; 

3. выставляем оценку; 

3. меняемся ролями «учитель» - «ученик»; 

4. выставляем оценку; 
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5. передаем учителю результаты своей работы; 

6. учитель на выбор проверяет нескольких обучающихся по заданным 

вопросам и выставляет свою оценку. 

7. проводится сравнение оценки учителя и «учителя-ученика» с 

комментариями; 

8. при обсуждении оценки выслушиваются все точки зрения и все желающие 

дать свой комментарий. 

 

Рефлексия. Наш мастер-класс подошёл к концу. Я прошу Вас выставить 

всем нам общую среднюю оценку за работу на уроке. 

 


