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Пояснительная записка 

 

Данная программа составлена для формирования у 7-классников навыков проектно-

творческой  и учебно-исследовательской деятельности, используя ресурсы виртуального 

музея гимназии № 16 «Человек на войне». Курс позволяет раскрывать и развивать 

одаренность детей, совершенствовать их изобретательность и любознательность, умения 

решать трудные задачи, а также совершенствовать предметные навыки в области 

исторического знания. Занятия по программе учат учащихся 7-х классов синтезировать свои 

знания в области разных предметных дисциплин: литературы, географии, краеведения, 

топонимики, источниковедения и др.    

Актуальность и перспективность данной программы базируется на позитивном опыте 

учащихся параллели 7-х классов, которые в 2016 – 2017 учебном году успешно работали по 

проекту виртуального музея гимназии, организованному учителем. Ученики данной 

параллели приобретали опыт в разработке проектов, проведении исследований и 

выполнении разного рода творческих и заданий по истории, а также сыграли активную роль 

в популяризации тем и ресурсов музея как экскурсоводы.  

Минувший учебный год показал  востребованность этой формы организации и развития 

интеллектуальных умений и компетентностей учащихся основной школы, которым предмет 

интересен в гораздо большем охвате материала, в его разноплановых аспектах и глубине по 

сравнению с тем, который предлагается в рамках базового курса истории. Поэтому при 

отборе содержания и видов деятельности детей педагогом учтены интересы, инициативы и 

потребности самих 7-классников, а также пожелания родителей и опыт внеурочной 

деятельности самого учителя в работе с этими учащимися. 

 

Настоящая программа составлена в соответствии со следующими документами:  

 приказом Министерства образования и науки России  от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (с изменениями, утвержденными приказом 

Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644); 

 письмом Минобрнауки России от 12.05.2011 303-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

 постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»»; 

 письмом Минобрнауки России от 07.08.2015 г. № 08-1228 «О направлении методических 

рекомендаций»; а также  

 Основной образовательной программой основного общего образования МОУ Гимназия  

№ 16. 

 

Раздел 1 программы состоит из развивающих занятий учеников, посещающих 

элективный курс, которые проводятся по тематике, специально отобранной педагогом, с 

опорой на имеющиеся и приобретаемые школьниками знания по теме Великой 

Отечественной войны. Тематика разделов представлена как направления творческо-

поисковой и учебно-исследовательской деятельности, которые направлены на создание 

проекта «Военный Сталинград. Северный плацдарм» в рамках долгосрочного проекта 

«Военный Сталинград: маршруты и судьбы». Данный проект интегрирует знания истории, 

исторического и географического краеведения, топонимики, лингвистики, литературы.  

Раздел 2 – это занятия по апробации, подготовке к презентации, защите разработанных 

проектов в аудитории с посетителями музея, учениками разных классов и параллелей 

гимназии.  

Это могут быть тематические экскурсии по авторским разработанным самими 

учащимися проектам и исследованиям, как в виртуальных залах музея, так и на местности.  

Всего в течение учебного года для таких занятий используется 3 часа. Сами 

тематические экскурсии с приглашением всех любителей истории из гимназии и родителей 

учащихся проводятся за пределами сетки часов программы как отдельные внеурочные 



события, поскольку прогнозировать точную продолжительность и количество таких 

образовательных событий не представляется возможным. Данная программа внеурочных 

занятий (состоящая из 2-х разделов в связи с тем, что педагог использует нескольких видов 

внеурочной деятельности школьников) реализуется в объёме 34 занятий в год 

продолжительностью 1 академический час каждое из расчета 1 занятие в неделю. 

 

Цели и задачи реализации программы 

Отобранное учителем содержание программы и формы внеурочной деятельности 

нацелены на: 

 

❑ интеллектуальное и творческое развитие личности каждого ребенка, проявившего 

интерес, склонности и способности к данной области знаний; 

❑ создание условий обеспечения эмоционального благополучия ученика; 

❑ развитие у детей мотивации к познанию и к творчеству; 

❑ приобщение 7-классников к общечеловеческим ценностям; 

❑ создание среды для социального, культурного и дальнейшего профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности; 

❑ обучение эффективному взаимодействию со сверстниками, семьей и социумом. 

 

Проектируемые образовательные результаты 

 

Предметно-ориентированные и метапредметные результаты освоения курса 

 

В рамках программы внеурочной деятельности «Виртуальный музей: развитие навыков 

проектно-творческой и учебно-исследовательской деятельности» школьники будут 

совершенствовать умения: 

 

•  определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

исторических понятий и терминов курса истории и грамотно их использовать;  

• применять при решении задач повышенного уровня историческую карту как источник      

информации о событиях Великой Отечественной войны,  о местах важнейших боёв; 

• оценивать крупные события и роль личностей изучаемого исторического периода не 

только тех, кто оставил свой след в истории, но и забытых и неизвестных очевидцев и 

свидетелей событий войны, в том числе. Своих родственников и членов своих семей; 

• самостоятельно отыскивать и анализировать информацию в отрывках исторических 

текстов, документальных и архивных материалах; 

• замечать  проявления влияния событий изучаемой эпохи на современность, выстраивать 

суждения о значении и месте исторических событий военной истории. 

 

У 7-классников будут формироваться и развиваться следующие личностные 

универсальные учебные действия: 

 

•  принятие ценности знаний, потребность в самовыражении и самореализации, в социальном 

признании через познавательный процесс событий военного времени;  

•  устойчивая учебно-познавательная мотивация и интерес к учению в целом и к предмету 

история и смежным дисциплинам в частности; 

•  готовность к самообразованию, саморазвитию и самовоспитанию; 

•  адекватная самооценка и позитивная Я-концепция; 

•  устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• моральное сознание на конвенциональном уровне, способность к решению моральных 

дилемм с учётом позиций их участников, ориентация на мотивы и чувства партнеров в 

рамках совместной деятельности; 



• эмпатия как осознанное понимание и сопереживание чувствам других, выраженная в 

поддержке и помощи в отношении партнеров, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

•  умение вести равноправный диалог в духе взаимного уважения, умение конструктивно 

разрешать возникающие конфликты. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Школьники будут совершенствовать умения: 

• самостоятельно ставить новые цели и задачи своей деятельности; 

• прогнозировать будущие события и развитие процесса, 

• проводить познавательную рефлексию в отношении собственных действий при решении 

учебных и познавательных задач повышенного уровня; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение поставленной задачи, самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать препятствия для достижения целей; 

• принимать ответственные решения в проблемной ситуации на основе диалога и вести 

переговоры; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

 

Подростки смогут практиковаться: 

  

• в совместной деятельности и обсуждении проблем (задач) с учетом разных мнений, в 

координации различных позиций в условиях обучения в сотрудничестве; 

• в формулировании собственной позиции, аргументации и координации её при выработке 

общего решения в совместной деятельности и творчестве, в сравнении разных точек зрения; 

• в постановке вопросов, необходимых для организации своей и совместной деятельности; 

• в осуществлении взаимного контроля и оказании необходимой взаимопомощи партнерам; 

• в организации и планировании учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, в 

определении цели и функций участников, способов взаимодействия, в планировании общих 

способов работы; 

• в эффективном взаимодействии и работе в группе на основе продуктивной кооперации.  

Содержание программы внеурочной деятельности 

Структура программы внеурочной деятельности в разделе 1 содержит 10 тем с 

указанием количества отведенных на них часов и видов деятельности школьников (всего 30 

часов). 

 

1 тема «Северный плацдарм: топонимика» (3 часа) 

 

1. Практикум работы с документами. 

2. Картографический тренинг. 

3.Решение творческих заданий. Развитие у учащихся навыков проектной и 

исследовательской деятельности. 

 

2 тема «Северный плацдарм: памятники и памятные места» (3 часа) 

 

1. Личность в истории. Задания на характеристику роли личности в истории.  

2. Картографический тренинг. Практикум работы с документами. 

 

3. Решение творческих заданий. Развитие навыков проектной и исследовательской 

деятельности. 



 

3 тема «Северный плацдарм: воинские части и соединения» (3 часа) 

 

1. Картографический тренинг. Практикум работы с документами. 

2.  Личность в истории. Задания на характеристику роли личности в истории.  

3. Решение творческих заданий. Развитие у учащихся навыков проектной и 

исследовательской деятельности. 

 

4 тема «Северный плацдарм: подвиги героев Сталинградской битвы» (3 часа) 

1. Практикум работы с документами. 

2. Личность в истории. Задания на характеристику роли личности в истории.  

3. Решение творческих заданий. Развитие у учащихся навыков проектной и 

исследовательской деятельности. 

 

 

5 тема  «Северный плацдарм: хроника боёв» (3 часа) 

  

1. Практикум работы с документами. 

2. Решение хронологических и исторических задач. Задания для поведения анализа 

иллюстративного материала. 

3. Решение творческих заданий. Развитие навыков проектной и исследовательской 

деятельности. 

 

6 тема «Северный плацдарм: забытые имена» (3 часа)  

 

1. Практикум работы с вещественными историческими источниками – находками 

поисковиков.  

2. Личность в истории. Задания на характеристику роли личности в истории. 

3. Написание эссе и исторических сочинений. 

 

7 тема «Северный плацдарм: их называют ополченцы» (3 часа) 

1. Задания для поведения анализа иллюстративного материала. Практикум работы с 

архивными материалами, другими видами исторических источников. 

2. Личность в истории. Задания на характеристику роли личности в истории. 

3. Решение творческих заданий. Развитие навыков проектной и исследовательской 

деятельности. 

 

8 тема «Северный плацдарм: судьбы гражданского населения» (3 часа) 

1. Практикум работы с архивными материалами, другими видами исторических 

источников. 

2. Личность в истории. Задания на характеристику роли личности в истории. 

3. Написание эссе и исторических сочинений. 

 

9 тема «Северный плацдарм: по линии обороны Сталинграда» (3 часа) 

1. Задания для поведения анализа иллюстративного материала. Практикум работы с 

архивными материалами, другими видами исторических источников. 

2. Картографический тренинг. 

3. Решение творческих заданий. Развитие у учащихся навыков проектной и 

исследовательской деятельности. 

 

10 тема «Северный плацдарм: легендарный СТЗ» (3 часа) 

1. Задания для поведения анализа иллюстративного материала. Практикум работы с 

архивными материалами, другими видами исторических источников. 

2. Личность в истории. Задания на характеристику роли личности в истории. 

3. Написание эссе и исторических сочинений. 

 



 

Раздел 2 программы включает в себя три занятия по подготовке к представлению и 

защите разработанных проектов, которые служат своего рода промежуточной проверкой 

знаний, умений, навыков и компетентностей учащиеся, приобретенных ими на занятиях в 

рамках 1-го модуля настоящей программы, а также на уроках истории и других дисциплин 

(обществознание, география, литература, иностранный язык и пр.).  

 

▪ представление и защита проектов 1 час 

▪ представление и защита проектов 1 час 

▪ представление и защита проектов 1 час 

Всего на 2-й раздел               3 часа 

     
В программе также планируется 1 занятие для подведения итогов за год (1 час).                                                             

Всего на реализацию программы внеурочной деятельности отводится 34 часа. Данный выбор 

содержания программы и форм внеурочной деятельности гарантирует достижения 

школьниками желаемого результата. 

Учителем используются такие формы и методы работы, как исторические 

(дистанционные) экскурсы, круглые столы, драматизации, тренинги, конференции, диспуты, 

олимпиады, поисковые и научные исследования, постановка и решение проблемных 

вопросов, проекты, решение практических задач, творческие работы, самоанализ и 

самооценка. 

Формы и методы проведения занятий выбраны учителем для решения поставленных 

на занятии задач и включают: 

1. Словесные методы (устное изложение, беседу, учебный диалог, дискуссию,  анализ 

текста, консультацию и пр.) 

2. Наглядные методы (использование  видеоматериалов и иллюстраций, картографические 

задания с помощью интерактивной доски, показ образцов учебного действия и организация 

работы учащихся по образцу, наблюдение и др.) 

3. Практические методы обучения (тренинг, практикум решения проблем) 

4. Методы организации деятельности детей (объяснительно-иллюстративные,  

репродуктивные и продуктивные методы обучения, частично-поисковые методы обучения,  

исследовательские методы и проекты, методы научного познания, самостоятельной 

творческой работы на занятии (в том числе в таких формах организации деятельности 

учащихся, как групповая, индивидуальная, индивидуально-групповая и т.д.). 

Также на занятиях по программе целесообразно использование таких форм проведения, 

как  репетиция, конкурс, викторина, турнир, творческая встреча, фестиваль, консультация, 

использование ИКТ и мн. др. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
тема 

количество часов 

примечания всего  занятий модели           

теория  + практика  

практических 

занятий  

Раздел 1.  Военный Сталинград. 

Северный плацдарм 
30 часов 20 10  

1
  

те
м

а 

 Северный плацдарм: 

топонимика 

 

1. Практикум работы с 

документами. 

2. Картографический тренинг. 

3.Решение творческих заданий. 

Развитие у учащихся навыков 

проектной и исследовательской 

деятельности. 

 

 

3 часа 2 1 консультиро-

вание, работа 

учащихся  

по образцу 

(заданному 

алгоритму), 

индивиду-

альная и 

групповая 

работа, взаимо- 

и самооценка  



2
  
те

м
а 

 Северный плацдарм: 

памятники и памятные места 

 

1. Личность в истории. Задания 

на характеристику роли личности 

в истории.  

2. Картографический тренинг. 

Практикум работы с 

документами. 

3. Решение творческих заданий. 

Развитие навыков проектной и 

исследовательской деятельности. 

 

3 часа 2 1 Обращаемся к 

работе с ИОМ и 

портфолио 

учащихся 

(планируем 

исследова-

тельскую и 

проектную 

работу, 

рассматриваем 

творческие 

задания и 

подходы к  

их выполне-

нию). 

3
  
те

м
а 

Северный плацдарм: воинские 

части и соединения 

 

1. Картографический тренинг. 

Практикум работы с 

документами. 

2.  Личность в истории. Задания 

на характеристику роли личности 

в истории.  

3. Решение творческих заданий. 

Развитие у учащихся навыков 

проектной и исследовательской 

деятельности. 

3 часа 2 1 

Используется 

групповая и 

индиви-

дуальная  

работа 

4
  
те

м
а 

 Северный плацдарм: подвиги 

героев Сталинградской битвы 

 

1. Практикум работы с 

документами. 

2. Личность в истории. Задания 

на характеристику роли личности 

в истории.  

3. Решение творческих заданий. 

Развитие у учащихся навыков 

проектной и исследовательской 

деятельности. 

 

3 часа 2 1 

обучение  

+ тренинг 

5
  
те

м
а 

Северный плацдарм: хроника 

боёв 

 

1. Практикум работы с 

документами. 

2. Решение хронологических и 

исторических задач. Задания для 

поведения анализа 

иллюстративного материала. 

3. Решение творческих заданий. 

Развитие навыков проектной и 

исследовательской деятельности. 

 

3 часа 2 1 

Индивиду-

альная, 

групповая и 

коллектив- 

ная работа, 

тренинг 

6
  
те

м
а 

 Северный плацдарм: забытые 

имена 

 

1. Практикум работы с 

вещественными историческими 

источниками – находками 

поисковиков.  

2. Личность в истории. Задания 

на характеристику роли личности 

в истории. 

3. Написание эссе и исторических 

сочинений. 

 

3 часа 2 1 

Совершен-

ствование 

умений и 

навыков 

учащихся, 

перевод их на 

уровень 

компетент-

ностей, 

тестирование, 

тренинги 



7
  
те

м
а 

Северный плацдарм: их 

называют ополченцы 

 

1. Задания для поведения анализа 

иллюстративного материала. 

Практикум работы с архивными 

материалами, другими видами 

исторических источников. 

2. Личность в истории. Задания 

на характеристику роли личности 

в истории. 

3.Решение творческих заданий. 

Развитие навыков проектной и 

исследовательской деятельности. 

 

3 часа 2 1 

Обзорное 

занятие, отраба-

тываются 

навыки 

презентации 

знаний 

8
 т

ем
а 

Северный плацдарм: судьбы 

гражданского населения 

 
1. Практикум работы с 

архивными материалами, 

другими видами 

исторических источников. 

2. Личность в истории. Задания 

на характеристику роли 

личности в истории. 

3. Написание эссе и 

исторических сочинений. 

 

3 часа 2 1 

Совершен-

ствование 

умений и 

навыков 

учащихся, 

перевод их на 

уровень 

компетент-

ностей, 

тестирование, 

тренинги 

9
 т

ем
а 

Северный плацдарм: по линии 

обороны Сталинграда 

 
1. Задания для поведения 

анализа иллюстративного 

материала. Практикум 

работы с архивными 

материалами, другими 

видами исторических 

источников. 

2. Картографический тренинг. 

3. Решение творческих заданий. 

Развитие у учащихся 

навыков проектной и 

исследовательской 

деятельности. 

 

3 часа 2 1 

Индивиду-

альная, 

групповая и 

коллектив- 

ная работа, 

тренинг 

1
0
 т

ем
а 

Северный плацдарм: 

легендарный СТЗ 

 
1. Задания для поведения 

анализа иллюстративного 

материала. Практикум 

работы с архивными 

материалами, другими 

видами исторических 

источников. 

2. Личность в истории. Задания 

на характеристику роли 

личности в истории. 

3. Написание эссе и 

исторических сочинений. 

3 часа 2 1 

обучение  

+ тренинг 

Раздел  2. Подготовка к презентации и 

защите проектов  

3 часа  3  

 Подготовка к презентации и 

защите проектов 

  1 
Консультации, 

репетиции, 

тесты. 
 Подготовка к презентации и 

защите проектов 

  1 



 Подготовка к презентации и 

защите проектов 

  1 

  

Итоговое занятие  

  1 Подведение 

итогов года, 

работа с 

портфолио. 

Всего часов по программе:  34 20 14  

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

1.  Учебный кабинет с интерактивной доской, в котором можно мобильно организовать 

коллективную,  групповую (командную) и индивидуальную работу. 

2. Рабочее место учителя с мультимедийным проектором, компьютером и доступом в 

интернет, аудиоколонки, микрофоны.  

Технические средства обучения 

1. Аудиоколонки  колонки 

2. Видеопроектор   

3. Персональный компьютер (ноутбук) 

4. Принтер 

5. Экран 
6. Интерактивная доска. 

 

Используемая литература и источники размещены в виртуальном музее гимназии 

№ 16 «Человек на войне» 

  

Интернет-ресурсы: 

 

Виртуальный музей гимназии № 16 «Человек на войне» http://vmuseum.volgedu.ru/ 

 

 

http://vmuseum.volgedu.ru/

