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Пояснительная записка 

 

Мощный воспитательный потенциал истории может быть реализован при условии 

специально организованной целенаправленной деятельности учителя. Как доказала 

практика, большими воспитательными возможностями обладают современные новейшие 

педагогические технологии, в частности такие, как: технология проектной деятельности, 

технология проблемного обучения, новые информационные технологии, 

предусматривающие ученические презентации и публикации. Одновременно в учебном 

процессе должны найти место давно апробированные и доказавшие высокую 

эффективность эвристические и исследовательские методы, такие формы активизации 

учебной деятельности, как дискуссии и диспуты, интегрированные и обобщающие уроки, 

семинары, уроки- практикумы, творческие работы (сочинения и рефераты), лабораторно-

практические занятия, экскурсии и т.д. Разнообразие форм и методов изучения истории 

обеспечивают проявление обучающимися собственной позиции по смыслообразующим, 

жизненным вопросам, расширение их социокультурного опыта в результате 

практического решения различных задач. 

Воспитательное воздействие учебных вопросов и заданий, имеющих творческий характер, 

дискуссионных тем, проблем, выносимых на обсуждение, значительно усиливается: 

- если они затрагивают нравственные проблемы, которые для современных обучающихся 

являются злободневными и личностно-значимыми;  

- если предполагают использование не только знания материала учебника, но и 

дополнительной литературы. В частности, документального материала, художественной, 

мемуарной литературы, биографий исторических лиц и т.п.; 

- если учебная деятельность побуждает учащихся к самостоятельным размышлениям, к 

высказыванию своей точки зрения, формулированию осознанных выводов. 

 

Цель: Развитие устной речи, овладение разными видами речевой деятельности, умение 

воспринимать чужую речь и создавать собственные высказывания на основе 

просмотренных кинофильмов.  

 
Срок реализации программы – 17 занятий ( 1 раз  в 2 недели) 

Программа рассчитана на детей 13-15 лет 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

в процессе получения школьного образования; 

2) стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

1) владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на 

иное мнение); 

2) исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике; 



3) творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности; 

4) адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания; 

5) приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов; отражение 

в устной форме результатов своей деятельности; 

6) умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами");  

7) выбор и использование выразительных средств языка в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения 

Предметные результаты: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорени), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного 

языков; 

4) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения; 

5) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

устных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию. 

 

Содержание программы 

 

Для решения задач гражданско-патриотического воспитания во внеурочной деятельности  

в логике системно-деятельностного подхода  выделены 16 «сквозных» гражданско-

патриотических и нравственных сюжетов (занятий)  исторического процесса: 

 

Сюжет 1. Отношение к богатству 

Сюжет 2. Максимализм, экстремизм 

Сюжет 3. Цель оправдывает средства 

Сюжет 4. Способность слушать и слышать друг друга, идти на уступки 

Сюжет 5. Зависть; злорадство 

Сюжет 6. Необходимость и свобода 

Сюжет 7. Конфликт с большинством, сохранение своего лица 

Сюжет 8. Возможность договора с врагом против друга 

Сюжет 9. Ложь во спасение 

Сюжет 10. Благодарность 

Сюжет 11. Соблазнительность и опасность простых решений 

Сюжет 12. Отношение к лидерству 

Сюжет 13. Проблема индивидуальности, «белой вороны» 

Сюжет 14. Ирония и сохранение себя + свобода и запреты 

Сюжет 15. Свобода слова 

Сюжет 16. Проблема активного действия, защиты собственной позиции 



 

К каждому сюжету разработана проблематизирующая ситуация с вопросами для 

размышления и обсуждения. Сюжет и ситуация могут быть активированы учителем в тот 

момент учебного занятия, когда это необходимо. 

 

 
 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 
 



 

 

 



 

 



 



 



 
 

 

 

Занятие 17. Итоговое 


