
Описание 

дополнительной общеразвивающей программы  

«Занимательная история» 

 

Возраст обучающихся:  15-17 лет. 

Направленность: социально-педагогическая. 

Форма обучения: очная. 

Актуальность программы: Знание истории России в современном обществе 

является неотъемлемой частью личного развития и формированию патриотического 

воспитания. Именно поэтому педагогически целесообразно создание оптимальных 

условий для формирования и повышения мотивации у школьников к изучению истории 

своей страны. 

Историческое образование играет важнейшую роль с точки зрения личностного 

развития и социализации обучающихся, приобщения их к национальным и мировым 

культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у обучающихся формируются 

яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается 

представление о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого. 

Знания об историческом опыте человечества и историческом пути российского 

народа важны и для понимания современных общественных процессов, ориентации в 

динамично развивающемся информационном пространстве 

Цель программы: освоение знаний о важнейших событиях, процессах 

отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

преемственности и овладение элементарными методами исторического познания, 

умениями работать с различными источниками исторической информации. 

 

Задачи 

Обучающие: 

 Формировать умение целенаправленно работать с текстовой информацией, 

профессионально используя ее для получения, обработки, фиксации и 

передачи; 

 формировать умения определять и объяснять понятия; 

 формировать умения рассматривать общественные явления в развитии, 

конкретно-исторических проявлениях, применяя принцип историзма; 

 формировать умение анализировать исторические явления, процессы, факты; 

 формировать умение обобщать и систематизировать полученную информацию; 

 обучать оперированию с абстрактными и конкретными понятиями. 

Воспитывающие: 

 способствовать формированию определенного мировоззрения, 

противодействующего терроризму и экстремизму, связанного с устоями и 

обычаями, национальными и культурными традициями, историей региона, 

межнациональной и межрелигиозной толерантностью; 

 способствовать освоению речевой культуры: ответственное отношение к 

родному языку как к хранилищу информации, культурных традиций и 

исторического опыта нации; 

 способствовать формированию исторического мышления, умения 

анализировать исторические события и факты и формулировать собственное 

отношение к дискуссионным проблемам истории. 

 Способствовать формированию у обучающихся чувства гражданственности и 

патриотизма, гражданской идентичности. 



Развивающие: 

 создание педагогически эффективной информационно-образовательной среды 

для развития и продвижения детей и подростков, проявляющих интерес к 

истории как науке; 

 развивать интеллектуальные и творческие способности обучающихся, а также 

формировать новое мышление, направленного на выбор оптимальных 

решений; 

 развивать коммуникативные способности.  

 

 

Ожидаемые результаты  

 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», 

развитие доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных 

форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; поиска средств ее осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и учета 

характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; - умение осуществлять информационный поиск для 

выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 



 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий; готовность конструктивно решать конфликты посредством 

интересов сторон и сотрудничества; 

 определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

 умение анализировать конкретно-исторические сведения, касающиеся 

определенных аспектов истории России; 

 владение историко-биографической информацией, касающейся выдающихся 

людей; 

 умение работать с научно-популярной и справочной литературой 

(аннотирование, составление таблиц, схем, реферирование литературы по 

избранной проблеме); 

 владение элементами исследовательских процедур, связанных с поиском, 

отбором, анализом, обобщением собранных данных, представлением 

результатов самостоятельных микроисследований; 

 умение анализировать и сопоставлять факты. 

 знать основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности 

до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития. 

 

Условия реализации программы: 

 программа соответствует возрастным психолого-физиологическим 

особенностям обучающихся, их интересам и потребностям; 

 созданы условия для усвоения знаний; 

 используются доверительные, гуманные формы и методы общения в процессе 

обучения; 

 запланирован систематический контроль знаний, умений, навыков; 

 созданы условия для участия в разнообразных видах деятельности. 

 
 

 


