


1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Знаешь ли ты историю?»  художественной  направленности для 5-6 классов 

составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и 

дополнениями; 

2.  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об   

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам № 1008 

от 29.08.2013 г. 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования 

детей". 

Направленность программы: социально-педагогическая 

Вид программы: модифицированная (рабочая)  

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность  

В рамках программ школьных курсов истории и обществознания основное 

внимание уделяется рассмотрению событий, явлений, процессов. За скупыми 

строками учебников не всегда видны личности, без понимания мотивов и 

сущности  деятельности которых, сложно составить истинную картину 

исторической действительности. Временные рамки урока не позволяют 

поразмышлять над возможными линиями развития исторической 

действительности с позиции «если бы..». Не только запомнить, выучить, а 

понять, вникнуть в суть изучаемого, через различную палитру мнений и 



суждений  выработать свое отношение к событийности, позволяет  ученикам 

формировать активную гражданскую позицию, способствует становлению 

ряда ключевых компетенций как в интеллектуальной, так и в 

коммуникационных сферах. Программа «Знаешь ли ты историю?» 

представляют собой эффективное средство развития школьников, 

формирования у них качеств, способствующих эффективной деятельности в 

условиях современного общества. В процессе поиска аргументов на спорные 

вопросы истории участники знакомятся с новой для себя областью знаний, 

учатся искать и обрабатывать информацию, логически мыслить, определять 

стратегию спора, вести дискуссию, выслушивать собеседника. Всё это 

способствует формированию целого ряда умений и навыков, которые 

особенно пригодятся при проведении олимпиад по истории и 

обществознании. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Знаешь ли ты историю?» составлена для обучающихся 7-8 классов, 

обладающих высокими интеллектуальными способностями и проявляющими 

повышенный интерес к истории, выходящей за рамки учебной программы. 

Содержание программы способствует расширению и углублению базового 

курса истории за счет изучения жизнедеятельности исторических лиц, 

анализа различных источников, сравнения имеющихся точек зрения по 

обозначенной проблеме. Целесообразность программы актуальна и давно 

назрела. Эффективное развитие таких детей может быть осуществлено 

только благодаря дополнительным занятиям, которые должны быть 

направлены на оказание помощи ребенку в развитии своего творческого 

потенциала в соответствии с его способностями, склонностями и 

психофизиологическими особенностями.  

Цель и задачи дополнительной образовательной программы: 

Цель: создание условий гармоничного развития одаренного ребенка, 

формирование информационных и коммуникационных компетенций 

одаренных детей в области истории, на основе 



исследовательской деятельности и олимпиадного движения; формирование 

продуктивного мышления; развитие логического мышления, исторической 

культуры, критичности мышления; овладение историческими знаниями и 

умениями, необходимыми, для продолжения образования в областях, 

связанных с историей и обществознанием. 

Образовательные задачи: 

- формирование мыслительного процесса более высокого, чем обычно, 

уровня. 

- овладение методом исторического мышления, знаниями и умениями, 

необходимыми для изучения школьных гуманитарных дисциплин, для 

продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

Развивающие задачи: 

- развитие исторического мышления, исторической культуры, 

пространственного воображения, творческих способностей на уровне, 

необходимом для продолжения образования и для самостоятельной 

деятельности в области истории и ее приложений в будущей 

профессиональной деятельности; личностное развитие; совершенствование 

творческих способностей и способов работы с учебной информацией. 

- развитие интеллектуальных, творческих способностей воспитанников; 

- развитие умения аргументировать собственную точку зрения; 

Воспитательные задачи: 

-воспитание гражданских, демократических и патриотических представлений 

и убеждений, уважения к своему Отечеству - многонациональному 

российскому государству,  

- усвоение опыта социального общения, взаимодействия и сотрудничества на 

примерах исторических деятелей; 

- воспитание толерантности и коммуникативности навыков (умение строить 

свои отношения, работать в группе, с аудиторией). 

Отличительные особенности данной дополнительной программы 



Одаренные обучающиеся 7-8-х классов, занимающиеся по данной 

программе смогут опробовать и развить свои исторические способности, 

оценить собственные возможности, получить представление об 

общественной деятельности. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы: обучающиеся 13-15 лет, 7-8 классов 

Сроки реализации программы: 16 часов 

Формы и режим занятий: форма занятий групповая и 

индивидуальная. Метод обучения: практикум. Занятия включают в себя 

организационную, теоретическую и практическую части. Занятия проводятся 

из расчёта 4 часа в день, 16 часов за курс. Время проведения занятия – 40 

минут. Занятия проводятся в виде семинара, лекции, практикума, олимпиады.  

Ожидаемые результаты и способы определения их 

результативности: 

Воспитанник будет знать: суждения о значении и месте 

исторического и культурного наследия различных народов  в мировой 

истории; как сопоставлять свидетельства различных исторических 

источников, выявляя в них общее и различия. 

Воспитанник будет уметь: определять место исторических событий 

во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов; 

использовать историческую карту как источник информации; давать оценку 

наиболее значительным событиям и личностям  истории. 

Воспитанник сможет решать следующие жизненно-практические 

задачи: строить и исследовать социальные модели для описания решения 

исторических задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; 

проверять и оценивать результаты своей работы с личным жизненным 

опытом; 

Воспитанник способен проявлять следующие отношения: 

самостоятельная работа с источниками информации, анализы, обобщения и 

систематизация полученной информации, интегрирование ее в личный опыт. 



Формы подведения итогов реализации 

дополнительной образовательной программы 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы 

является проведение олимпиады. 

Средства, необходимые для реализации программы: столы, стулья, 

мультимедийная установка, портреты, картины, карты. 

Учебно-тематический план 

 

№  

п/п 

Тема Количество часов 

  Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть 

1 Введение. 1  

2 Листая страницы истории 1  

3 Исторические карты 1 1 

4 Исторические термины и понятия 1 1 

5 Исторические источники и 

литература 

1 1 

6 История России в лицах 1 1 

7 Проблемные вопросы истории 1 1 

8 История за страницами учебника 1  

9 Практикум « По следам истории» 1 2 

    

Итого 9 7 

Итого  16 

 

Содержание программы 

 

1. Введение. Знакомство с содержанием курса, рассмотрение 

организационных вопросов. (1ч.) 

2. Листая страницы истории. Краткий обзор истории России. (1ч.) 

3. Исторические карты (1ч.) 

Практика: Работа с картами. (1ч.) 

4. Исторические термины и понятия. (1ч.) 

Практика: Работа с понятиями и терминами. (1ч.) 

5. Исторические источники и литература.  (1ч.) 



Практика: Работа с текстом источника. (1ч.) 

6. История России в лицах. (1ч.) 

Практика: Личность в истории. Характеристика государственного деятеля. 

(1ч.) 

7. Проблемные вопросы истории (1ч.) 

Практика: Диспут: «Белые пятна в истории» (1ч.) 

8. История за страницами учебника. Характеристика дополнительных 

источников. (1ч.) 

Практика: Практикум «По следам истории» (2ч.) 

9. Анализ и мониторинг работ. (1ч.) 

 

Методическое обеспечение: дидактический и лекционный материал, 

олимпиадные задания. 

 

                                   Учебные пособия, дидактический материал 

1.Демонстрационные таблицы по истории. 

2.Портреты исторических деятелей, правителей и т.д . 

3. КИМы для проведения контрольных и тестовых работ по истории. 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

  Универсальная энциклопедия «Кругосвет» wwwHYPERLINK 

"http://www.krugosvet.ru/".HYPERLINK "http://www.krugosvet.ru/"krugosvetHYPERLINK 

"http://www.krugosvet.ru/".HYPERLINK "http://www.krugosvet.ru/"ru  

  Энциклопедия «Рубрикон» wwwHYPERLINK "http://www.rubricon.ru/".HYPERLINK 

"http://www.rubricon.ru/"rubriconHYPERLINK "http://www.rubricon.ru/".HYPERLINK 

"http://www.rubricon.ru/"ru  

 Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.» 

 Биографии исторических личностей  - http://www.biografia.ru/  

  Страницы всемирной истории - http://art-rus.info/ 

  Биография.Ру - информационно-образовательный ресурс 
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