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Пояснительная записка.
Слава нашей стороне!
Слава русской старине!
А преданья старины
Забывать мы не должны!
Художественно-исторический образ действует не только на мысль , но и
на мысли учащихся , а стихотворные тексты являются прекрасным средством
эстетического

воспитания

молодёжи.

В

сочетании

со

средствами

наглядности и словом учителя тексты открывают широкие возможности для
эмоционально-образного

восприятия

изучаемых

явлений

или

событий.Многие тексты можно использовать как эпиграф к урокам и
внеклассным мероприятиям.
Дети среднего школьного возраста эмоциональны, впечатлительны,
инициативны, им присущи активное участие в общественных делах класса,
школы, деятельностная и активная позиция по отношению к результатам
внеклассных мероприятий. Для них характерны яркость переживаний,
острота восприятия, стремление к самовыражению. Своеобразие характеров
детей, уровень их развития требуют особого подхода в выборе темы или
формы проведения того или иного мероприятия.Стихи, сценки, включенные
в разработки , помогут расширить кругозор учащихся , вызвать интерес к
учёбе,

разнообразить

формируют

в

досуговую

ученике

смелость

сферу

деятельности

публичного

детей.Занятия

выступления.

Ребенок

становится раскрепощеннее, контактнее, учится четко формровать свои
мысли и излагать их публично, тоньше чувствовать и познавать окружающий
мир.
Программу исторического кружка можно условно разделить на два
раздела:

«История

России

«Патриотическое воспитание».

в

произведениях

русских

поэтов»,

Цели и задачи программы
Цель программы: воспитание патриотов своей страны путем показа
героической борьбы, подвигов, талантов российских граждан - примеров для
подражания.
Задачи программы:
1. Расширить мотивацию изучения истории Отечества.
2. Воспитать любовь и уважение к малой родине, предкам, семье.
3. Привить учащимся навыки исследовательской работы (с учетом
возрастных особенностей мышления и интересов детей).
4. Создать условия для проявления творческих способностей каждого
ребенка.

План работы на 2021 - 2022 уч. год.
1. Бородинское сражение 1812 г. (сентябрь)
2. Победа русских полководцев в Куликовской битве 1380 г. (сентябрь)
3. Русские памятники Анны Кашинской (2 октября)
4. Освобождение Москвы от польской интервенции (12 ноября)
5. Память Михаила Ярославовича Тверского (30 ноября)
6. Освобождение Калинина от фашистских захватчиков (16 декабря)
7. Сталинградская битва.1943 г. (2 февраля)
8. День защитника Отечества (23 февраля)
9. История международного женского дня (8 марта)
10. День Победы советского народа в ВОВ (9 мая)

Содержание программы (68 часов):
Тема

Отведенное время (ч.)

1. Цели и задачи исторического кружка

1

2. Подготовка материала к 200-летию Бородинского сражения

1

1812г.
3. Исторические личности в Отеч. войне 1812 г.

1

4. Великие русские полководцы Отеч. войне 1812 г.

2

5. Подготовка материала по теме «Победа русских полководцев

1

в Куликовской битве»
6. Оформление выставки по теме «Бородино»

1

7. Оформление выставки по теме «Куликовская битва 1380г.»

1

8. Итоговое занятие по теме: «Бородино»

2

9. Итоговое занятие по теме: «Куликовская битва»

2

10. Подготовка материала по теме: «Русские памятники Анны 2
Кашинской»
11. Оформление выставки по теме: «Русские памятники Анны 2
Кашинской»
12. Итоговое занятие по теме «Русские памятники Анны 2
Кашинской»
13. Освобождение Москвы от польской интервенции (12 ноября)

7

14. Память Михаила Ярославовича Тверского (30 ноября)

6

15. Освобождение Калинина от фашистских захватчиков (16

7

декабря)
16. Сталинградская битва

7

17. День защитника Отечества (23 февраля)

7

18. История международного женского дня (8 марта)

7

19. День Победы советского народа в ВОВ (9 мая)

9

Итого

68
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