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Блок №1 «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

     1.1Пояснительная записка 

1. Современное российское общество, живущее в условиях рыночной 

экономики, оказалось неготовым к восприятию коренных изменений, 

происходящих в государственной и общественной жизни, к трудностям 

социальной сферы. Результатом этого оказались апатия, 

безответственность и агрессивность, цинизм и индивидуализм, 

духовная опустошенность, а в конечном итоге - падение 

гражданственности и патриотизма, резкий поворот в противоположную 

сторону от отечественной культуры и истории, утеря нравственного 

ориентира в жизни подрастающего поколения. 

2. В настоящее время в российском обществе патриотизм постепенно 

возрождается как высшая ценность, направленная на формирование 

социально значимых качеств у молодого поколения. Одним из 

важнейших направлений возрождения патриотизма у школьников 

является воспитание историей, на героическом прошлом и настоящем 

нашей Родины, на роли личности в истории. 

3. Уроки истории не всегда могут однозначно ответить на извечные 

вопросы, волнующие умы многих поколений молодых людей - что 

такое любовь к Родине? Какие качества необходимо развивать в себе, 

чтобы быть гражданином, достойным своей страны? Что такое подвиг, 

что лежит в его основе? Что каждый из нас значит? Какова роль 

личности? 

Направленность дополнительной образовательной программы - 

естественно-научная. 

Уровень освоения – стартовый. 

Актуальность 

Актуальность программы напрямую связана с реализацией основных 

направлений Федеральной программы развития образования; усиление 



 

 

воспитательной функции, формирование гражданственности, патриотизма, 

нравственных идеалов, любви к Родине, что представляется одной из 

важнейших задач работы по гражданскому воспитанию. 

Новизна 

Новизна программы состоит в том, что в настоящее время в российском 

обществе патриотизм постепенно возрождается как высшая ценность, 

направленная на формирование социально значимых качеств у молодого 

поколения. Одним из важнейших направлений возрождения патриотизма у 

обучающихся является воспитание историей, на героическом прошлом и 

настоящем нашей Родины, на роли личности в истории. 

Отличительные особенности  

 Данный курс влияет на формирование системы мышления, давая 

возможность учащемуся свободно передвигаться в историческом 

пространстве и вооружая его знанием исторического опыта. 

Исторические знания способствуют формированию собственной точки 

зрения личности, ее независимых оценок, но вместе с тем учат ценить и 

уважать мнения других; воспитывают в личности такие важные для жизни в 

современном обществе качества, как широта мышления и мировоззрения, 

толерантность, гражданская смелость, творческое воображение. 

Педагогическая целесообразность 

Занятия историей не всегда могут однозначно ответить на извечные вопросы, 

волнующие умы многих поколений молодых людей - что такое любовь к 

Родине? Какие качества необходимо развивать в себе, чтобы быть 

гражданином, достойным своей страны? Что такое подвиг, что лежит в его 

основе? Что каждый из нас значит? Какова роль личности? Так как именно в 

этом возрасте (13-15 лет) происходит формирование гражданской позиции и 

идентичности, любовь к Родине. 

Адресат программы: программа предназначена для учащихся в 

возрасте 13-15 лет. 



 

 

В этом возрасте ребенок  самостоятельно ищет решение поставленной 

перед ним задачи, выстраивая логические цепочки действий. Результат 

работы в кружке обеспечивает ему расширение знаний, кругозора, 

интеллекта. Участие в социально признаваемой и одобряемой деятельности 

позволяет подростку осознать и оценить себя, приобрести уверенность в 

собственной значимости и при этом адекватно отнестись к оценкам других. 

Исходя из психологических особенностей возраста, педагог организует 

образовательный процесс, обеспечивая эмоциональное благополучие 

учащихся. Педагог создает благоприятный психологический климат в 

коллективе, атмосферу доброжелательности и ситуацию успеха для каждого 

учащегося.  

Условия набора обучающихся: для обучения в объединении 

принимаются все желающие, независимо от уровня первоначальных знаний. 

Состав группы: постоянный. Нормы наполнения групп – 10-15 

человек. 

Объем и срок освоения программы: программа реализуется в течение 

1 учебного года (72 академических часа). 

Формы и режим занятий 

Занятия кружка строятся в соответствии с гигиеническими 

требованиями СанПин, а также с рекомендациями по использованию 

компьютеров в школе Министерства образования. Работа за компьютером 

чередуется с работой по получению, закреплению или контролю знаний. 

Проводятся физкультминутки и отдых для глаз. 

Режим занятий для учащихся: по 2 академических часа в день 1 раз в 

неделю. Продолжительность академического часа – 45 минут. 

Для организации продуктивной совместной деятельности и 

соблюдения необходимого баланса между обучением и развитием учащихся 

используются многообразные формы работы: учебное занятие, 

индивидуальные и коллективные творческие проекты, выставки, 

соревнования. 



 

 

1.2 Цель и задачи программы 

Цели программы: 

1.Выработать у обучающихся исторический подход к изучению истории, 

диалектическое понимание многомерности и противоречивости 

исторического процесса; 

2.Способствовать социализации молодого человека, осознанию им своей 

принадлежности к определенной государственной, культурной, 

этнонациональной общности. 

Задачи программы: 

Образовательные задачи: 

1. Пробуждение у молодёжи желания познать и приблизиться к понятиям – 

Родина, патриотизм, подвиг, героизм и на этой основе формирование 

готовности к совершению подвига и продолжению традиций героизма; 

2. Обучить навыкам исследовательской деятельности; 

Развивающие задачи: 

1. Развитие навыков работы с историческим источником, текстом; 

2. Дать обучающихся возможность реализовать свой интерес к выбранному 

предмету; 

3. Развивать у обучающихся интерес к исторической личности, воспитывать 

чувство любви к Родине, гордости за ее героическое прошлое; 

4. Познакомить обучающихся с героическими страницами истории России и 

края. 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитание бережного отношения к истории Родины и чувства 

благодарности за ратные подвиги своих соотечественников; 

2. Формировать гражданскую позицию, патриотизм; 

3. Воспитывать чувство товарищества, чувство личной ответственности; 

4. Воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества и т.д.); 

5. Воспитывать и развивать уважение к истории российского общества. 



 

 

 

1.3  Содержание программы 

 

                             Учебный план 

№ Раздел Количество часов Формы 

контроля Теори

я 

Практик

а 

Всего 

1 

 

 

Исторические 

личности 

Российского 

государства с 

древнейших времен 

до наших дней. 

7 6 13 Работа с 

текстами 

тестирование 

2 Военная история 

российского 

государства 

5 9 14 Круглый 

стол 

 

3 История России XX 

в. 

15 15 30 Работа с 

текстами 

тестирование 

4 Современная 

история России 

8 5 13 Сообщения 

учащихся, 

просмотр 

видеофрагме

нтов 

 

 Итого   72  

 

Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие. Великие Рюриковичи  



 

 

Теория: Знакомство с династией Рюриковичей  и «Повестью Временных 

лет». 

Практика: Работа с «ПВЛ» и составление характеристики династии 

Рюриковичей. 

2. Ратные подвиги русских князей  

Практика: Первые русские князья. Основные направления внутренней и 

внешней политики. (Олег, Владимир I, Ярослав Мудрый, Владимир 

Мономах, Изяслав, Александр Невский. «Русская Правда» - свод законов. 

Лествица престолонаследия. Любический съезд. 

Самодержавцы земли русской  

Теория: Знакомство с самодержавцами России. 

Практика: Составление таблицы по теме: «Основные направления 

внутренней и внешней политики». 

Герои Куликовской битвы  

Теория: Знакомство с героями Куликовской битвы Дмитрием Донским, 

Сергеем Радонежским. Подвиг иноков Пересвета и Осляби. 

Герой Смутного времени  

Теория: Знакомство с Кузьмой Мининым, Дмитрием Пожарским, Иваном 

Сусаниным. 

Практика: Чтение повести «Герой Троицкого «сидения»» и его 

историческая правдивость. 

Великие Романовы  

Теория: Знакомство с Романовыми (Михаил Федорович, Алексей 

Михайлович, Софья, Петр Первый, правители эпохи «дворцовых 

переворотов», Екатерина Вторая, Павел, Александр I,II,III, Николай I и II). 

Практика: Составление таблицы по теме: «Основные направления 

внутренней и внешней политики». 

Великие полководцы XVIII века  

Практика: Григорий Александрович Потемкин-Таврический. Самуил 

Карлович Грейг. Василий Яковлевич Чичагов. Суворов Александр 



 

 

Васильевич. Франц Лефорт и Патрик Гордон. Памятка офицеру ....  

сообщения обучающихся. 

Великие покорители морей XVIII века  

Практика: Сообщения обучающихся про великих флотоводцев. 

Герои Отечественной войны 1812  

Теория: Знакомство с героями Отечественной войны. 

Герои Отечественной войны 1812 в Тамбовской области  

Практика: Тамбовский край в Отечественной войне 1812 года из записок 

французских солдат (чтение и разбор). 

У войны не женское лицо (подвиги женщин-офицеров)  

Практика: Чтение Устава жены офицера. Сообщения обучающихся по теме 

«Верные подруги моряков», «Подвиги женщин военнослужащих в боях за 

наше отечество». 

Роль казачества в войнах XVIII и XIX вв  

Теория: Знакомство с категорией населения «казаки». История становления 

казачьих войск. 

Практика: Донское и кубанское казачество в войнах. Присяга верному делу. 

Героизм участников обороны Севастополя  

Теория: Петр Кошка. Сестринское и врачебное дело. Нахимов, Корнилов. 

Владимир Иванович Истомин. 

Герои Первой мировой войны  

Теория: Познакомить с основными событиями Первой Мировой Войны. 

Практика: Забытая война и преданные герои. Юные герои Первой мировой 

войны. Кузьма Крючков. Леонид Николаевич Пунин. 

Витте Ю.С., П.А.Столыпин – последние реформаторы российской 

империи  

Практика: Составление сравнительной таблицы по теме: «Деятельность С. 

Ю. Витте и П. А. Столыпин – как крупнейших политических деятелей». 

Гражданская война как способ решения общественных противоречий. 

Трагический характер судеб участников гражданской войны  



 

 

Теория: Знакомство с основными событиями Гражданской войны. Оценка 

историков.  

Белое движение. Красное движение  

Теория: Знакомство с вождями и героями Белого и Красного движения: А. 

М. Каледин. А.В. Колчак. М. И. Репьев. М. П. Саблин. Чапаев, А.Деникин. 

Практика: Работа с историческим источником 

Правители советской России 

Практика: Составление таблицы по теме: «Правители советской России» 

(В.И.Ленин, И.В.Сталин, Н.С.Хрущев, Л.И.Брежнев, А.Андропов, 

К.Черненко, Н.С.Горбачев). 

Политические лидеры 

Практика: Работа с историческим источником (Оценка деятельности 

политических лидеров отечественными и зарубежными авторами). 

Массовый героизм в Великой Отечественной войне  

Теория: Знакомство с героизмом советских людей.  

Практика: Сообщения обучающихся по теме: «Подвиг народа 

бессмертен…» 

Подвиги Флотилии  

Практика: Работа с статистическими данными. Анализ деятельности 

флотилии. 

Деятели культуры в годы Великой Отечественной войны  

Теория: Деятели культуры на войне и о войне. Работы художников, актеров 

и вокалистов на передовой. 

Практика: Работа с произведениями о войне – как исторический источник. 

Народ Тамбовской области в годы войны  

Практика: Посещение сельского краеведческого музея, встреча с 

ветеранами ВОВ. 

Ребята из Афганистана  

Практика: Встреча с ветеранами- интернационалистами. 

Чеченская компания и бессмертные подвиги солдат  



 

 

Практика: Встреча с участниками боевых действий на Северном Кавказе. 

Космическое мышление  

Практика: Составление альбома посвященного космонавтам СССР и РФ. 

Сообщения обучающихся по теме: «Первые космонавты». 

Героизм в наше время  

Практика: Исследование героизма и героического личностного образца. 

Выдающиеся героические подвиги наших родных и близких. Сахаров, Бонер, 

Солженицин. 

Чрезвычайные ситуации. МЧС 

Теория: Знакомство с работой МЧС 

Практика: Подвиг для спасателя - это просто работа? Кодекс спасателя. 

Хроника бедствий и работа спасателей. 

Политические деятели современной России  

Теория: Знакомство с политическими деятелями политических партий. 

Практика: Составление таблицы по теме: «Основные направления 

внутренней и внешней политики». 

Общественные деятели современной России  

Теория: Знакомство с общественными деятелями РФ. 

Практика: Составление таблицы по теме: «Сравнительная характеристика 

общественных деятелей». 

Лидеры РФ 

Теория: Знакомство с лидерами РФ. 

Практика: Составление таблицы по теме: «Основные направления 

внутренней и внешней политики». 

Мы - будущее нашей страны!  

Практика: В жизни всегда есть место подвигу! 

Повторение пройденного материала  

Практика: Игра по теме: «Знатоки родного края». 

1.4. Планируемые результаты 



 

 

Система планируемых результатов включает личностные, метапредметные и 

предметные результаты. В результате реализации программы у обучающихся 

будут сформированы следующие универсальные учебные действия. 

Личностные результаты 

У воспитанника будут сформированы: 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

-формирование основ патриотизма соответствующей современному уровню 

мышления, развитие опыта исторической ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

У воспитанников будут сформированы умения: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 



 

 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Воспитанники научатся: 

-определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

-создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Воспитанники приобретут умения: 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 



 

 

-формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий 

-формирование и развитие исторического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты.  

1. сравнивать отдельные исторические явления, объясняя, что в них общего и 

каковы различия; 

2. выявлять взаимосвязь между изменениями условий жизни и 

прогрессивным развитием общества; 

3. определять причины и следствия исторических процессов; 

4. сравнивать, называть характерные, существенные черты происходящих 

изменений в жизни людей; 

5. составлять описание (реконструкцию) исторических событий, объектов, 

образа жизни людей; 

6. рассказывать об условиях и образе жизни людей в разные эпохи; 

7. участвовать в работе группы по представлению реконструкции 

исторических событий; 

8. самостоятельно работать с исторической информацией; 

9. извлекать и критически осмысливать информацию разных источников о 

важнейших, в том числе неоднозначно оцениваемых событиях прошлого; 

10. составлять краткое выступление по заданной теме; 

11. аргументировано высказывать свое мнение и выводы 

12. оценивать свою и чужую познавательную и коммуникативную 

деятельность; 

13. использовать метафоры, аналогии, новые ассоциации и связи, развивать 

восприимчивость и воображение. 

 

Ожидаемые результаты 

 



 

 

В результате изучения курса  обучающийся должен 

 

Знать/понимать 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и истории края; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов. 

Уметь 

 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 



 

 

- критического восприятия получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России. 

 

Блок №2 «Комплекс организационно-педагогических условий 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы» 

  

2.1 Календарный учебный график (Приложение 1) 

2.1. Календарный учебный график.  

Учебный год по дополнительной общеразвивающей программе 

«Человек в истории» начинается 2 сентября и заканчивается 30 мая 

Количество учебных недель – 36. 

  Кол-во учебных часов - 72 . (См. Приложение 1) 

2.2 Условия реализации программы 

Для успешной реализации образовательной программы «Человек в истории» 

необходимы следующие условия: 

-Квалифицированное кадровое обеспечение: педагог должен иметь высшее 

педагогическое образование 

-Наличие в достаточном количестве оборудования и инвентаря: 

-учебного кабинета, оснащенного мебелью 

-дидактического материала 

-карандашей, листов ватмана 

-бумаги писчей и для принтера 

-фломастеров, маркеров 

-компьютеров-1шт. 

-принтеров-1шт. 



 

 

-мультимедийного проектора-1шт. 

-экрана проекционного-1шт. 

-цифрового фотоаппарата-1 шт. 

2.3 Формы аттестации 

Программой предусмотрены разнообразные формы контроля: написание 

эссе, защита рефератов, исторические диктанты, решение исторических 

задач, практические задания. 

2.4 Оценочные материалы 

Анкета 

Познавательная потребность 

Цель: установить интенсивность познавательных потребностей 

обучающихся. 

1. Как часто Вы подолгу занимаетесь какой-нибудь умственной работой? 

1. Часто (5 баллов). 

2. Иногда (3). 

3. Редко (1). 

2. Что Вы предпочитаете делать, когда задан вопрос на сообразительность? 

1. Потрудиться, но самому найти ответ (5). 

2. Когда как (3). 

3. Получить готовый ответ от других (1). 

3. Много ли Вы читаете дополнительной литературы? 

1. Много, постоянно (5). 

2. Иногда много, иногда совсем не читаю (3). 

3. Мало или совсем не читаю (1). 

8. Часто ли Вы задаете вопросы учителям? 

1. Часто (5). 

2. Иногда (3). 

3. Редко (1). 

5. Насколько Вы эмоционально относитесь к интересному для Вас делу? 

1. Очень эмоционально (5). 



 

 

2. Когда как (3). 

3. Эмоции неярко выражены (1). 

         

Обработка результатов. 

        Подсчитать сумму баллов каждого и разделить на 5 (5 – это показатель 

интенсивности познавательных потребностей). Интенсивность можно 

считать сильно выраженной, если показатель больше 3,5; умеренной – если 

результат от 2,5 до 3,5; слабой – если результат меньше 2,5. 

Материалы итогового контроля 

 Диагностические методики обученности 

 «Закончи предложение» 

В комплект входят 10 карточек с окончаниями предложений, которые 

раздаются на руки обучающимся, а ведущий берет карточки с началом этих 

предложений. (Предложения связаны с изученным материалом занятия или 

цикла занятий). И те и другие карточки нужно предварительно разрезать: 

карточки ведущего разрезать на маленькие (то есть на каждой карточке - 

отдельное предложение), а карточки игроков разрезать по столбцам, то есть 

на каждой карточке должно поместиться 5 предложений.  

Правила такие. Ведущий достает по одной карточке и читает начало 

предложения. Игрок, у которого окончание этого предложения должен 

прочитать его вслух. Тогда он получает эту карточку от ведущего и 

закрывает ей свою ячейку. Кто быстрее закрыл все ячейки, тот и выиграл. 

  «Заполни графы» 

  Играют 2-5 команд по 1-5 человек. Каждая команда получает листок с 

таблицей, в которой содержатся тематические графы.  Ведущим называется 

одна буква алфавита, на которую нужно вспомнить слова и вписать их в 

графы по темам.  Одновременно все команды начинают заполнять графы. 

Как только одна из команд заполнила, игра прекращается, и проверяются 

ответы всех. За каждую заполненную ячейку каждая команда получает 10 

очков (если ее ответ ни у кого не повторяется) или 5 очков (если ее ответ 



 

 

совпадает с чьим-то еще). Затем называется другая буква и т.д. Побеждает та 

команда, которая заработает больше очков. Заранее ведущий обдумывает 

наилучшие варианты букв 

 «Дорисуй картину» 

Ведущий рисует линию или какую-нибудь незаконченную фигуру на доске, а 

потом предлагает кому-то из игроков продолжить рисунок по теме занятия. 

Можно раздать листочки каждому игроку, размноженные на копировальном 

аппарате с одинаковыми линиями или фигурами. 

          «Спрятанные слова»  

Играющие делятся на 2-5 команд по 2-7 человек в каждой (либо 

индивидуально). Командам или каждому обучающемуся раздаются листочки. 

На этих листочках - большая таблица со множеством букв. Нужно найти 

спрятанные слова. Слова могут быть написаны по горизонтали (справа 

налево и слева направо), по вертикали (сверху вниз и снизу вверх), а также по 

диагонали. кто быстрее найдет 10 спрятанных слов - тот и выиграл! 

         «Пантомима» 

Обучающиеся делятся на две команды с примерно одинаковым количеством 

человек. Первая команда загадывает какое-нибудь понятие (из изученных 

тем), например, «Куликовская битва». Затем вызывается один любой игрок 

из противоположной команды, и говорят ему загаданное понятие. Задача 

этого игрока - в пантомиме изобразить это понятие для своей команды, 

чтобы та его угадала. Когда игрок будет показывать загаданное слово, то его 

команда вслух начинает угадывать. На что игрок может отвечать кивком 

головы, но не должен произносить никаких слов или звуков. Когда слово 

угадано, команды меняются ролями. 

«Поле чудес» 

Варианты игры могут быть самые разные. 

Как в телевизионной игре, игроки угадывают буквы в слове. 

 

«Найди ошибку» 



 

 

Педагог  меняет одно слово в названии на его синоним или на любое другое. 

Участники задания должны найти,  какое слово заменено. 

«Один за всех…» 

 Один человек выходит из аудитории, тогда как остальные загадывают слово. 

Вернувшись, игрок должен отгадать слово, задавая вопросы аудитории, на 

которые ответом может быть только «да» или «нет» (а также «почти», 

«иногда», «не совсем»). Можно ограничить количество вопросов, например, 

до пяти. 

                          2.5. Методические материалы 

При реализации программы используются современные 

педагогические технологии, обеспечивающие личностное развитие 

ребенка: личностно-ориентированное обучение, проблемное обучение, 

обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа), 

информационно-коммуникационные технологии, здоровьесберегающие 

технологии и др. 

В процессе обучения применяются следующие методы: объяснительно- 

иллюстративный, репродуктивный метод, частично поисковые методы, 

метод проектов. Проектная деятельность способствует повышению 

интереса обучающихся к работе по данной программе, способствует 

расширению кругозора, формированию навыков самостоятельной 

работы. При объяснении нового материала используются компьютерные 

презентации, видеофрагменты. 

 Во время практической части ребята работают со схемами, 

инструкциями, таблицами. На занятиях используется 

дифференцированный подход, учитываются интересы и возможности 

обучающихся. Предусмотрено выполнение заданий разной степени 

сложности. Таким образом, создаются оптимальные условия для 

активной деятельности всех обучающихся. 

Дидактические средства 



 

 

В качестве дидактического материала могут быть использованы 

наборы плакатов; портреты великих полководцев; репродукции картин и 

фотоальбомы. Целесообразно использование ИКТ и ресурсов Интернета. 

Игра «Три предложения». Это несложная игра с некоторыми правилами. В 

ее основе лежит логическая операция по выделению главного. Условный 

компонент, делающий игру занимательной, достигается посредством правила 

изложить это «главное» в трех простых предложениях. Без него нет игры - 

есть обычное учебное задание. Один из вариантов этой игры -работа с 

печатным текстом. Это может быть пункт из параграфа учебника или 

документ. Прочитав текст, учащиеся передают его содержание тремя 

простыми предложениями. Побеждает тот, у кого рассказ короче, при этом 

точно передается содержание. 

   Детям нравится игра «Чистая доска». Для ее организации перед 

объяснением нового материала в разных концах школьной доски записывают 

вопросы, которые могут быть выражены как в обычной форме, так и схемой, 

датой, картой. Они должны быть построены на материале новой темы. 

Учитель сообщает, что по ходу объяснения материала, учащиеся будут 

участвовать в игре: «Посмотрите на доску, она заполнена различными 

вопросами. Ответы на них содержатся в моем рассказе. Я время от времени 

буду спрашивать готовы ли вы ответить на какой-нибудь вопрос. Если вы 

даете ответ на него, то этот вопрос стирается. Задача в этой игре состоит в 

том, чтобы к концу урока доска оказалась чистой».  

Материалы к занятию по теме: «Массовый героизм в годы Великой 

Отечественной войны» 

I.  Тест о значении подвига. 

1.  Подвиг совершается когда: 

А) Человек жертвует собой ради других в военное или мирное время и не 

рассчитывает получить награду за свою жертвенность; 

Б) Люди, помогая кому-то, ищут себе славы; 

В)Человек делает что-то важное для остальных, надеясь, что его оценят. 



 

 

2. Можно ли считать «мученичество», которое человек принял за свою веру, 

подвигом? 

А) Да, потому что человек принимает муки за свою веру в Бога, а это и есть 

настоящий подвиг; 

Б) Нет, потому что человек мог бы отказаться от веры и не мучиться; 

 

В) Нет, потому что человек своими страданиями ни кому не помогает. 

 

3. Как вы понимаете строки : 

«Тот не погиб – кто пал в борьбе, 

Держа в руках святое знамя…. 

Нет, он не изменил себе, 

Не угасил он в сердце пламя…» 

А) Имеется в виду то, что все погибают одинаково: и те, кто имеют веру, и 

те, кто ее не имеет; 

Б) В этих строках говорится о людях, которые не погибли, потому что верили 

в победу; 

В) Здесь говорится о настоящем подвиге, когда люди, павшие в бою, до 

самого конца хранили в сердце пламя святой веры. А значит, они не погибли 

и вечно будут живы. 

Задание в группе: 

На предложенных листках бумаги дети в группах должны записать 10 

качеств характера, которыми должен обладать герой. 

Карточки с начатыми пословицами. Задание: выбрать окончание пословицы 

по предложенным вариантам ответа (правильный ответ «А»). 

1.  Смелость силе….. 

А) воевода; 

Б) невзгода; 

В) непогода. 

2. Кто смел, тот….. 



 

 

А) на коня сел; 

Б) тот остался не у дел; 

В) тот на дерево взлетел. 

3. Русский ни с мечом,….. 

 

А) ни с калачом не шутит; 

Б) а с дубиной; 

В) а с большим кулаком. 

4. На Руси не все караси,…. 

А) есть и ерши; 

Б) есть и кумачи; 

В) есть и калачи. 

5. Смелому горох хлебать, а…. 

А) несмелому и щей не видать; 

Б) чумазому все спать; 

В) голодному страдать. 
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Приложение 1. 

Календарный учебный график. 

№ Месяц Число Время 

проведения 

Форма 

занятия 

Кол- 

во  

часов 

Название раздела, темы Место 

проведения 

Формы аттестации  

и контроля 

1-13     13 Исторические личности Российского 

государства с древнейших времен до 

наших дней. 

МБОУ 

«Жердевская  

СОШ №2» 

Опрос 

Реферат 

Кроссворд 

 2    Учебное 

занятие 

 Вводное занятие 

3      Великие Рюриковичи 

4    Беседа  Ратные подвиги русских князей. 

5      Князь  Дмитрий Донской. 

6    Учебное 

занятие 

 Само-державцы земли  русской 

7    Беседа  Царь Николай II 

8      Герои Куликовской  битвы  

9    Учебное 

занятие 

 Поединок Пересвета  и Челубея 

10     Дискуссия  Герои Смутного  времени 

11    Учебное 

занятие 

 Подвиг Ивана Сусанина 

12    Беседа  Великие Романовы 

13    Учебное 

занятие 

 Царская фамилия 

14- 

28 

    14 Военная история  Российкого 

государства 

Опрос 

Тест 

Реферат 15    Беседа  Великие полководцы XVIII в МБОУ 

«Жердев- 

ская СОШ 
16    Лекция  А. В. Суворов 

    Учебное  Великие покорители  морей  XVIII в 



 

 

занятие №2» 

17    Дискуссия  А. И. Чириков  

18    Учебное 

занятие 

 Герои  Отечественной  войны  1812 г. 

19    Беседа  Герои  Отечественной войны  1812 г. в  

Тамбовской области 

20    Лекция  А.В. Воейков. М.С. Лунин 

21    Учебное 

занятие 

 У войны не  женское  лицо (подвиги 

женщин- офицеров) 

22    Учебное 

занятие 

 У войны не женское лицо (подвиги 

женщин офицеров) 

23    Дискуссия  Роль казачества в войнах  XVIII в. 

24    Дискуссия  Роль казачества в войнах XIX в 

25    Беседа  Героизм участников обороны  

Севастополя 

26    Лекция  П. С. Нахимов 

27    Учебное 

занятие 

 Герои  Первой мировой войны 

28    Дискуссия  А. Брусилов 

29- 

59 

    30 История  России  XX в. МБОУ 

«Жердев- 

ская СОШ 

№2» 
30    Беседа  Ю. С. Витте последний реформатор 

Российской  империи 

Опрос 

Кроссворд  

Тест 31    Лекция  П. А. Столыпин- последний  реформатор 

Российской империи 

32    Учебное 

занятие 

 Гражданская война  как способ 

решения общественных противоречий 

33    Дискуссия  Трагический характер судеб участников 

гражданской войны 

34    Беседа  Белое  движение 

35    Лекция  Красное движение 

36    Учебное  Антоновщина 



 

 

занятие 

37    Дискуссия  Правители советской России. 

38    Беседа  В. И. Ленин 

39    Лекция  Политические лидеры 

40    Лекция  Политические лидеры 

41    Учебное 

занятие 

 Массовый героизм  в Великой 

Отечественной войне 

42    Учебное 

занятие 

 Народные герои Великой Отечественной 

войны 

43    Дискуссия  Подвиги Флотилии 

44    Дискуссия  Подвиги  Флотилии 

45    Беседа  Деятели культуры в годы Великой 

Отечественной войны 

46    Лекция  Деятели культуры в годы Великой 

Отечественной войны 

47    Учебное  

занятие 

 Народ Тамбовской области в годы войны 

48    Дискуссия  Экономика Тамбовской области в годы 

войны 

49    Беседа  Ребята из Афганистана 

50    Лекция  Наши земляки – афганцы 

51    Учебное  

занятие 

 Чеченский конфликт 

52    Дискуссия  Бессмертные подвиги солдат в Чечне 

53    Беседа  Космическое мышление 

54    Лекция  Первые космонавты в СССР и РФ 

55    Учебное  

занятие 

 Героизм в наше время 

56    Дискуссия  Героизм в наше время 

57    Беседа  Чрезвычайные ситуации 

58    Лекция  Министерство по чрезвычайным 

ситуациям 



 

 

59- 

72 

    13 Современная история России МБОУ 

«Жердев- 

ская СОШ 

№2» 

Опрос 

Реферат 

Тест 60    Учебное  

занятие 

 Политические деятели современной 

России 

61    Дискуссия  Политические деятели современной 

России 

62    Беседа  Общественные деятели современной 

России 

63    Лекция  Общественные деятели современной 

России 

64    Учебное  

занятие 

 Лидеры РФ 

65    Дискуссия  Лидеры РФ 

66    Беседа  Мы- будущее нашей страны 

67    Лекция  Мы- будущее нашей страны 

68    Учебное  

занятие 

 Тамбовский край в начале XXI в. 

69    Лекция  Наши земляки –выдающиеся люди. 

70    Заочная 

экскурсия 

 Памятные места Тамбовского края 

71    Учебное  

занятие 

 Повторение пройденного 

72    Учебное  

занятие 

 Итоговое занятие 
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