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Тема: «Административные правоотношения», 

9 класс, обществознание.

Звук поставим на всю и соседи не спят

Кто под нами внизу, вы простите меня,

А потом о любви говорить до утра

Это юность моя, это юность моя.



Баста «Мастер и Маргарита»

М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита»

«Аннушка уже разлила масло»

Берлиоз поскользнулся на пролитом Аннушкой масле, 

упал перед идущим трамваем, на остановке которого 

он стоял …

Несчастный случай

Причинение смерти по неосторожности

Ст. 109 УК РФ



Анаконда «Флаг» - тема «Государственные символы России», 

6-7 класс, обществознание.

Классный час - тема «Наш классный коллектив»,

Линда «Ворона».

Родительское собрание – тема «Взаимодействие семьи и 

школы», «Отпетые мошенники», «Обратите внимание».



Макс Корж «Мой друг» - тема «Социальная мобильность и 

социализация личности», 10 класс, обществознание; 

PK EGELAND «Инфляция» - тема «Инфляция», 11 класс, 

обществознание;

Скриптонит «Положение» - тема «Кредитование», 11 класс, 

обществознание; 

Многоточие «Щемит в душе тоска» - тема «Проблема 

детской беспризорности в России», 11 класс, 

обществознание. 



«Почитай старших»



Спасибо за внимание!



 

Становление педагога – процесс весьма трудоемкий, энергозатратный и 

многоступенчатый.  

На мой взгляд, участие в конкурсах профессионального мастерства 

является перспективной точкой роста для молодых учителей. Здесь 

происходит развитие педагога, повышаются его навыки и умения, 

происходит признание в педагогическом сообществе, и, конечно же, 

реализуется стремление педагога стать лучшим в своей профессии.  

Придя работать в гимназию, я, как и многие другие педагоги, 

столкнулась с проблемой отсутствия у некоторых детей интереса к моим 

предметам и их низкой познавательной активности, особенно у 

старшеклассников.  

Активизация познавательной деятельности является актуальной и для 

самого педагога, особенно для молодого специалиста. К развитию 

познавательного интереса в профессии ведет активное усвоение 

разнообразных, интересных, нестандартных приемов работы с 

обучающимися, что оказывает положительное влияние на 

совершенствование профессиональной деятельности молодого педагога. 

Сегодня мне бы хотелось поделиться с вами теми приемами, которые 

использую я в своей деятельности. 

Ведь цель моей работы как учителя не только в том, чтобы дети 

освоили предметы история и обществознание, но и показать школьнику 

новую оптику, способ смотреть на мир через социальные науки, создать 

условия для ориентации обучающихся в многообразии общественных 

отношений, в моем случае через интеграцию и мир музыкальных 

произведений.   

История включения песен в мою педагогическую деятельность 

началась с песни царевны из мультипликационного фильма «Летучий 

корабль». При анализе содержания этой песни мы вели речь о семейных 

правоотношениях, об условиях заключения брака, анализировали 

обстоятельства вступления в брак царевны с точки зрения семейного 

законодательства РФ, обозначали особенности разных исторических эпох по 

этому вопросу. 

Следует отметить, что в своей деятельности я использую различные 

стили и направления музыки (это могут быть треки из известных 

мультфильмов, кинофильмов, классическая музыка, а также музыка, которая 

сегодня звучит в наушниках подростков, иногда даже рэп).  

Конечно же, использование любых музыкальных произведений, 

должно быть весьма аккуратным, в первую очередь, с точки зрения отбора 

содержания. Поэтому обращаю Ваше внимание на то, что к выбору 

музыкального произведения нужно подходить предельно осторожно и с его 

доскональным анализом (начиная от биографии исполнителя и заканчивая 

текстом песни). В подтверждение этих слов можно привести биографию 

популярнейшей у молодежи группы «Dabro». 

Группу «Dabro» знают слушатели СНГ и Западной Европы, молодые и 

талантливые музыканты (два родных брата Иван и Михаил) несколько лет с 



успехом гастролируют по российским и зарубежным городам. Эти ребята 

родом из семьи профессиональных музыкантов. В клипах группы нет 

пошлости, пропаганды роскоши и непорядочной жизни. Но главное 

достоинство группы «Dabro» – качественные тексты и музыка.  Парни умеют 

играть не только на аккордеоне, чему научились в музыкальной школе, но и 

на балалайке, барабане, нескольких духовых инструментах.  

Музыкальное произведение группы «Dabro» – «Юность» я 

использовала на уроке обществознания в 9 классе при рассмотрении темы  

«Административные правоотношения». 

Произведение содержит указание на то, что звук музыки работает по-

максимуму до утра, соседи не спят (делаем вывод, что речь идет о 

многоквартирном доме). А мы знаем, что в соответствии с действующим 

законодательством РФ ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999 года (в повседневной жизни это закон «О тишине и 

шуме») закон предписывает жителям многоквартирных домов снижать 

уровень громкости в помещениях в промежуток между 21.00 и 8.00 в будние 

дни. Тишина в выходные и праздники должна обеспечиваться с 22.00 до 

10.00. Исключение парламентарии сделали для новогодней ночи, когда 

официально разрешено шуметь. 

Для жителей Тюмени и Тюменской области - по будням 

обеспечивается тишина с 22:00 до 8:00. 

В эти промежутки недопустимо злоупотреблять своими правами и 

причинять значительное неудобство окружающим людям, может наступить 

административная ответственность (штраф от 500 до 3000 рублей). 

Иногда глубина интеграции позволяет выстроить целую цепочку 

интересных умозаключений, найти связь, казалось бы, в тех вещах, которые 

друг с другом не связаны. Например, текст песни Басты «Мастер и 

Маргарита» позволил мне выстроить следующую цепочку связей, пробудив 

интерес у своих учеников на уроке обществознания по теме «Уголовные 

правоотношения»: 

- Баста «Мастер и Маргарита»;  

- М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита»; 

- «Аннушка уже разлила масло»; 

- Берлиоз поскользнулся на пролитом Аннушкой масле, упал перед 

идущим трамваем, на остановке которого он стоял … 

- Несчастный случай; 

- Причинение смерти по неосторожности; 

- Ст. 109 УК РФ.  

Прием интеграции является абсолютно универсальным. Его можно 

использовать на любом уроке: от начальной школы до старшей, на любом 

этапе урока: организационном, на этапе актуализации знаний, закрепления 

пройденного материала. 

Также как и прием использования музыкальных произведений в ходе 

урока является абсолютно универсальным, то есть может использоваться как 

в старших классах, так и в 5-7 классах, и даже в начальных, меняется только 

содержание произведений, их подборка, и, конечно же, предмет!  



Данные приемы можно с легкостью использовать как в урочной, так и 

внеурочной деятельности. Например, в рамках классного часа, говоря о 

проблеме социализации - как завести друзей в новом коллективе, найти свое 

место, я использовала произведение Линды «Ворона». На родительском 

собрании, говоря о проблемах взаимодействия семьи и школы в вопросах 

воспитания детей, их особенностях внешнего вида, поведения, использовала 

песню Отпетых мошенников «Обратите внимание». 

В своей  педагогической деятельности мне очень нравится 

интегрировать содержание своих предметов с литературой. А одной из 

проблем нынешних детей является то, что они не читают. Так почему бы на 

уроках литературы не предложить детям сначала прослушать музыкальное 

произведение, повысив их интерес к предмету, а затем проанализировать 

содержание. Тем более, что весьма полезным нововведением, на мой взгляд, 

является открытие мобильной компанией «Билайн» совместно с Яндекс, 

нейросети, где анализируются произведения классической литературы и рэп-

хитов. Анализ показал, что часто классику цитирует Оксимирон, в его 

текстах множество отсылок на тексты от скандинавской мифологии до У. 

Шекспира. 

Данный прием действительно позволил мне как педагогу усилить 

познавательный интерес детей к моим предметам, показать единство 

информационного пространства разных областей знаний и искусства. 

Ведь моя основная задача как учителя – это воспитание гармонично 

развитой личности, которая, слушая музыку, пусть даже рэп-исполнителей, 

понимала, что в текстах есть смысловая и полезная нагрузка. Чтобы при 

повторном прослушивании этой же мелодии после нашего урока, они 

слышали в своих наушниках не то, как «качает бит», а социально важную 

информацию для себя, как граждан нашей страны. 

 


