
 
 



Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

Нормативная база. настоящая дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа разработана с учетом: Федерального Закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204  «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (Задача № 5 (б) абзац 2);  в соответствии с 

Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; Письма Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-

1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

Письма Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»), Лицензии на право 

ведения образовательной деятельности ГБУДО ДУМ «Магнит». 

В основе концептуальной части программы «Патриотический клуб «Живая 

история» лежит Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» 

(от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ), Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. 

№ 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы», Письмо Минобразования РФ от 10.05.2001 № 22-06-626 

«Об официальных ритуалах в общеобразовательных учреждениях, связанных с 

применением государственных символов Российской Федерации». 

Направленность (профиль) программы - туристско-краеведческая. 

Актуальность. Патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности является одной из ключевых задач обновления воспитательного процесса, 

обозначенной в государственных стратегических документах. В связи с этим программа 

«Патриотический клуб «Живая история» актуальна созданием системы комплекса мер по 

военно-патриотическому воспитанию в рамках объединения туристско-краеведческой 

направленности. Реализация программы предусматривает мероприятия по формированию 

у детей и молодёжи российской гражданской идентичности, патриотизма, чувства 

гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, развитие уважения к 

Отечественной истории и символике, ответственности за будущее России. Изучаемые 

события (связанные с днями воинской славы) в Российской истории так или иначе 

соприкасаются с историей народов, населяющих Челябинскую область, в т. ч. г. 

Магнитогорск. Это и славная история казачества, и участие в событиях Великой 

отечественной войны, и т.п. Военно-патриотическое воспитание в ракурсе краеведческой 

направленности становится более предметным, более близким и интересным для 

понимания обучающихся. 

Педагогическая целесообразность. Педагогическая целесообразность программы 

состоит в том, что при ее реализации знания о событиях, оказавших огромное влияние на 

историю страны и становление России, становятся важным и неотъемлемым 

компонентом, способствующим формированию исторического и гражданского сознания, 

воспитанию патриотизма, толерантного отношения к людям. А освоение раздела «Основы 

проектной деятельности» прививает навыки профессиональной деятельности: 

исследовательской и поисковой. 

Отличительные особенности программы. Отличительными особенностями 

программы являются: междисциплинарные связи с учебными предметами программ 



системы СПО; комплексность (предусматривает более глубокое изучение нескольких 

образовательных предметов: истории, литературы, ОБЖ, краеведения); использование 

активных методов обучения; использование современных мультимедийных технологий 

(анимированные презентации, аутентичный звуковой ряд конкретного исторического 

периода), оружия и костюмов, предметов быта соответствующей эпохи в рамках 

изучаемого события (памятной даты). 

Адресаты программы – обучающиеся учреждений СПО 15-18 лет. 

Особенности организации образовательного процесса. Программа составлена с 

учетом возрастных и психологических особенностей целевой аудитории. На занятиях 

учащиеся знакомятся не только с конкретными сражениями, но и с элементами культуры, 

особенностями изучаемого исторического периода. Освоение материала, в основном, 

происходит в форме интерактивных лекций с элементами театрализации, которые 

позволяют превратить учащихся в активных участников образовательного процесса. В 

процессе практической деятельности учащиеся выполняют работу по созданию 

индивидуальных творческих и исследовательских проектов.  

Форма обучения – очная. 

Срок освоения программы и объем программы: 1 год. 

1 год обучения - 216 часов. 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 ак.часа (ак. час – 45 мин.) 

 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель - формирование уважения к историческому прошлому России; воспитание 

гражданского самосознания и чувства патриотизма. 

Задачи: 

Образовательные: 

знать: 

- углубить знания молодежи о событиях, ставших основой государственных 

праздников и памятных дат России, и ее регионов; 

- обеспечить в ходе занятий (повторение, закрепление) знаний по истории, 

литературе, ОБЖ, краеведению; 

- актуализировать знания о героях и видных деятелях российской истории и культуры от 

древних времен до наших дней; 

- расширить общий кругозор учащихся; 

- ознакомить с правилами техники безопасности на занятиях; 

уметь: 

- создать условия для отработки навыков и умений в выполнении индивидуального 

проекта; 

Развивающие: 

- создать условия для развития коммуникативных навыков через разнообразные виды 

деятельности; 

- создать условия для развития внимания и воображения; 

- содействовать формированию самостоятельной познавательной деятельности. 

Воспитательные: 

- содействовать формированию уважения к историческому прошлому России; 

- содействовать воспитанию патриотизма и гордости за Отечество; 

- способствовать развитию культуры взаимоотношений при работе в коллективе; 

- содействовать развитию интереса к истории города, края, страны. 



1.2 Учебный (тематический) план  

 

N 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Раздел 1. Введение в программу 6 5 1  

1.1 Тема 1. Вводное занятие 2 1,5 0,5 Беседа 

1.2 
Тема 2. Закон «О днях воинской 

славы и памятных датах России» 
4 3,5 0,5 Фронтальный опрос 

2 
Раздел 2. Основы проектной 

деятельности 
62 12 50  

2.1 
Тема 1. Индивидуальные и 

групповые творческие проекты 
22 8 14 

Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

2.2 
Тема 2. Групповые консультации 

по темам творческих проектов 
40 3 37 

Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

3 
Раздел 3. Дни воинской славы 

России 
124 110 14  

3.1 Тема 1. Ледовое побоище 6 5 1 

Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

3.2 Тема 2. Куликовская битва 6 5 1 

Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

3.3 Тема 3. Воинское искусство Руси 8 3 5 

Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

Промежуточная аттестация 6 - 6 Защита проекта 

3.4 
Тема 4. История холодного 

оружия Руси 
12 4 8 

Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

3.5 Тема 5. День народного единства 6 5 1 

Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

3.6 Тема 6. Полтавское сражение 6 5 1 

Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

3.7 
Тема 7. Морская победа у мыса 

Гангут 
6 5 1 

Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

3.8 Тема 8. Чесменское сражение 6 5 1 

Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

3.9 Тема 9. День взятия Измаила 6 5 1 

Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 



3.10 
Тема 10. Морская победа у мыса 

Тендра 
6 5 1 

Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

3.11 
Тема 11. Морская победа у мыса 

Синоп 
6 5 1 

Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

3.12 Тема 12. Бородинское сражение 7 6 1 

Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

3.13 
Тема 13. Военный парад на 

Красной площади, 1941 
7 6 1 

Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

3.14 Тема 14. Битва под Москвой 7 6 1 

Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

3.15 Тема 15. Курская битва 7 6 1 

Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

3.16 Тема 16. Сталинградская битва 7 6 1 

Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

3.17 
Тема 17. Снятие блокады 

Ленинграда 
7 6 1 

Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

3.18 
Тема 18. День защитника 

Отечества 
7 6 1 

Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

3.19 Тема 19. День Победы  7 6 1 

Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

Промежуточная аттестация 6 - 6 

Открытый урок в 

форме защиты 

проекта 

Итоговая аттестация  6 - 6 
Отчетная 

выставка 

 Итого 216 116 100  

 

1.4 Содержание программы 

 

Раздел 1.  Введение в программу. 

Тема 1. Вводное занятие. 

Теория: Техника безопасности на занятиях. Программа «Живая история». 

Практика: Определение начальных знаний. 

 

Тема 2.  Закон «О днях воинской славы и памятных датах России». 

Теория: Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» от 

13.03.1995 N 32-ФЗ. Викториальные дни. 

Практика: Перечисление дней воинской славы. 

 



Раздел 2.  Основы проектной деятельности. 

Тема 1. Индивидуальные и групповые творческие проекты. 

Теория: Требования к выполнению творческого проекта. 

Практика: Выбор тем творческих проектов. 

 

Тема 2. Групповые консультации по темам творческих проектов. 

Теория: Методы поиска информации. Требования к оформлению творческого проекта. 

Практика: Выполнение алгоритма работы над проектом. 

 

Раздел 3.  Дни воинской славы России. 

Тема 1. Ледовое побоище. 

Теория: Характеристика эпохи Руси середины 13 века, полководческий талант А. 

Невского, причины вторжения ливонского ордена на Русь, ход сражения. 

Практика: Объяснение исторического значения победы А. Невского. 

 

Тема 2. Куликовская битва.  

Теория: Характеристика эпохи Руси конца 14 века, причины вторжения Мамая, ход 

сражения. 

Практика: Объяснение исторического значения победы в Куликовской битве.  

 

Тема 3. Воинское искусство Руси.  

Теория: Традиционная мужская культура. Праздник «Дмитриев день». 

Практика: Пословицы и поговорки, связанные с традиционным мужским костюмом. 

 

Тема 4. История холодного оружия Руси. 

Теория: Название и предназначение видов оружия. Русский доспех. Особенности и 

отличия использования в бою. 

Практика: Способы владения традиционным холодным оружием. 

 

Тема 5. День народного единства. 

Теория: История установления праздника. История празднования в современной России. 

Празднование в других странах. 

Практика: Отношение к празднику. 

 

Тема 6. Полтавское сражение. 

Теория: Силы сторон. Шведская армия. Русская армия. Ход битвы. Мифы Полтавской 

битвы. 

Практика: Объяснение исторического значения победы в Полтавской битве. 

 

Тема 7. Морская победа у мыса Гангут. 

Теория: День первой в российской истории морской победы русского флота под 

командованием Петра Первого. Предыстория. Ход сражения.  

Практика: Объяснение исторического значения победы у мыса Гангут. 

 

Тема 8. Чесменское сражение. 

Теория: Предыстория. Русский флот. Турецкий флот. Ход боя в Чесменской бухте. 

Практика: Объяснение исторического значения победы в Чесменском сражении. 

 

Тема 9. День взятия Измаила. 

Теория: Предыстория. Осада и штурм Измаила. Начало штурма (затемно). Бои внутри 

города (день). Итоги штурма. День воинской славы. 

Практика: Последствия сражения и историческое значение победы. 



 

Тема 10. Морская победа у мыса Тендра. 

Теория: День победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра. Предыстория. Ход сражения. 

Практика: Последствия сражения и историческое значение победы. 

 

Тема 11. Морская победа у мыса Синоп. 

Теория: День победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп. Ход сражения. Итоги сражения. 

Практика: Последствия сражения и историческое значение победы. 

 

Тема 12. Бородинское сражение. 

Теория: День Бородинского сражения русской армии под командованием М. И. Кутузова 

с французской армией. Предыстория. Ход сражения. Начало битвы. Рейд казаков Платова 

и кавалерии Уварова. Батарея Раевского. Завершение битвы. Итог сражения. Бородинское 

поле. Бородинская панорама. Роль казачества южного Урала в отечественной войне 1812 

года. 

Практика: Последствия сражения и историческое значение. Краеведческая экскурсия в 

краеведческий музей г. Магнитогорска. 

 

Тема 13. Военный парад на Красной площади, 1941. 

Теория: День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвёртой годовщины Великой Октябрьской социалистической 

революции (1941 год). Подготовка к параду. Проведение парада. Выступление И. В. 

Сталина. Киносъёмки. Отзывы современников. 

Практика: Историческое значение парада на Красной площади. 

 

Тема 14. Битва под Москвой. 

Теория: День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой в 1941 году. Предшествующие события. Краткая 

характеристика театра военных действий. Наступление на Москву (операция «Тайфун»). 

Москва на осадном положении. Советское контрнаступление под Москвой. Интересные 

факты. 

Практика: Историческое значение парада битвы под Москвой. 

 

Тема 15. Курская битва. 

Теория: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве 

(1943 год). Танковая битва. Подготовка к сражению. 12 июля — кульминация большого 

сражения под Прохоровкой. Потери сторон.  

Практика: Геополитический успех летне-осенней кампании 1943 года. 

 

Тема 16. Сталинградская битва. 

Теория: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год). Предшествующие события. Расстановка сил перед 

сражением. Начало битвы. Сражение в городе. Подготовка советских войск к 

контрнаступлению. Наступление советских войск (операция «Уран»). Боевые действия в 

ходе операции «Кольцо».  

Практика: Значение битвы и реакция в мире. 

 

Тема 17. Снятие блокады Ленинграда. 



Теория: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год). 

Фактическое начало блокады. Паёк блокадников. Попытки прорыва блокады. Плацдарм 

«Невский пятачок». 1943 год. Прорыв блокады. 1944 год. Полное освобождение 

Ленинграда от вражеской блокады. 

Практика: Назвать памятники обороны Ленинграда. Музей блокады. 

 

Тема 18. День защитника Отечества. 

Теория: Возникновение праздника. Январь — февраль 1918 года. Учреждение праздника. 

Первые попытки обоснования даты 23 февраля. События под Псковом и Нарвой и их 

трактовка. 

Практика: Критика праздника в постсоветском российском обществе и предложения по 

альтернативному наполнению исторического значения праздника. 

 

Тема 19. День Победы. 

Теория: Последние дни войны. Берлинская наступательная операция. Подписание 

капитуляции. История праздника. 9 мая 1945 года. Праздник при Сталине и Хрущёве. 

Награды, посвящённые Дню Победы. День Победы в культуре. Музыка, телевидение, 

филателия. Вклад магнитогорцев-труженников тыла в Победу в ВОВ. Магнитогорцы – 

Герои Советского Союза. 

Практика: Праздник в современной России. Краеведческая экскурсия к памятнику «Тыл-

Фронту» и на аллею героев. Краеведческая экскурсия в музей ООО «ММК». 

 

1.5 Планируемые результаты 

К окончанию учебного года учащиеся должны: 

знать: 

- технику безопасности 

- Дни воинской славы России 

- события, ставшие основой государственных праздников и памятных дат России 

- требования к выполнению индивидуальных творческих проектов 

уметь: 

- перечислить Дни воинской славы России 

- охарактеризовать соответствующий исторический период 

- выполнить индивидуальный творческий проект 

владеть: 

- способами поиска информации 

- навыками выполнения индивидуальных творческих проектов 

  



Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Календарный учебный график 
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2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

Оборудование учебного кабинета: 

- места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- инвентарь для театрализации. 

Технические средства обучения:  

- компьютер (ноутбук) 

- мультимедийный комплект (проектор, экран, аудиосистема) 

- канцелярские принадлежности. 

Информационное обеспечение: 

Обучающиеся ГБУДО ДУМ «Магнит» с компьютеров учреждения (в т.ч. в 

сопровождении педагога), а также из дома могут бесплатно оформить Виртуальный 

читательский билет (Виртуальный абонемент) в Челябинской областной универсальной 

научной библиотеке (ЧОУНБ): http://chelreglib.ru/ru/pages/readers/services/virtabonement/ 

(ссылка на прохождение удалённой регистрации). После регистрации в ЧОУНБ 

обучающийся получает бесплатный доступ к следующим электронным библиотечным 

системам: Электронная библиотека ЛитРес, Электронная библиотечная система Лань, 

Библиотека Global F5, Электронная библиотечная система IPRbooks, Библиотека 

периодических изданий EastView, Библиотека Нон-фикшн, База данных Polpred, 

Электронная библиотечная система Университетская библиотека онлайн, Электронная 

библиотечная система BOOK.ru, Электронная библиотечная система  Юрайт, Электронная 

библиотечная система Znanium.com. 

ГБУДО ДУМ «Магнит» для работы с электронными ресурсами предоставляет 

обучающимся компьютерный класс (каб.№ 23) и выход в интернет. 

Интернет-ресурсы по военно-патриотическому воспитанию для обучающихся 

программы «Живая история». 

1. Федеральное агентство по              образованию. Тематический раздел 

«Патриотическое воспитание». – Режим доступа: http://www.ed.gov.ru/junior/rub/patriot/ 

2. ГУ «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей, и 

молодежи». – Режим доступа: http://www.patriot-rf.ru/index.html  

3. Общероссийский журнал «Патриот Отечества». – Режим доступа: 

http://www.armpress.info/patriot.htm  

4. Проект «Военная литература». – Режим доступа: http://www.militera.lib.ru  

5. Российская информационная сеть. – Режим доступа: http://www.glory.rin.ru/  

6. Сайт Росархива. – Режим доступа: http:// www.victory.rusarchives.ru/  

Виртуальный читательский билет (Виртуальный абонемент) ЧОУНБ позволяет 

получить бесплатный доступ к следующим электронным информационно-

библиотечным ресурсам, в т.ч. на некоторых сайтах, оснащенных версией для 

слабовидящих: 

Кадровое обеспечение: 

Педагог дополнительного образования - Власов Станислав Геннадьевич.  

Высшее образование по специальности «Социальная педагогика», МаГУ, 1999 г. 

Профессиональная переподготовка, по программе «Краеведение и туризм. 

Педагогическая деятельность туристско-краеведческой направленности в дополнительном 

образовании» квалификация «Педагог дополнительного образования туристско-

краеведческой направленности», СЦПК, Магнитогорск, 2019 г. 

 

2.3 Формы аттестации учащихся 

Формы промежуточного контроля: 

- защита проекта; 

http://www.ed.gov.ru/junior/rub/patriot/
http://www.patriot-rf.ru/index.html
http://www.armpress.info/patriot.htm
http://www.militera.lib.ru/
http://www.glory.rin.ru/
http://www.victory.rusarchives.ru/
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- открытый урок в форме защиты проекта. 

Формы итогового контроля: 

- отчётная выставка. 

 

2.4 Оценочные материалы 

Промежуточная аттестация 1-го полугодия: 

Промежуточная аттестация 1-го полугодия проходит в форме защиты проекта.  

Темы проектов выбираются учащимися самостоятельно в соответствии с 

содержанием Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» от 

13.03.1995 N 32-ФЗ. 

Критерии оценки защиты проекта (презентации и доклада): 

№ Критерии Оценка 
Количество 

баллов 

1 Структура 

Количество слайдов соответствует содержанию и 

продолжительности выступления (для 7-минутного 

выступления рекомендуется использовать не более 10 

слайдов) наличие титульного слайда и слайда с 

выводами 

до 4 баллов 

2 Наглядность 

Иллюстрации хорошего качества, с четким 

изображением, текст легко читается используются 

средства наглядности информации (таблицы, схемы, 

графики и т. д.) 

до 4 баллов 

3 
Дизайн и 

настройка 

Оформление слайдов соответствует теме, не 

препятствует восприятию содержания, для всех слайдов 

презентации используется один и тот же шаблон 

оформления 

до 2 баллов 

4 Содержание 

Презентация отражает основные этапы исследования 

(проблема, цель, гипотеза, ход работы, выводы, 

ресурсы) содержит полную, понятную информацию по 

теме работы орфографическая и пунктуационная 

грамотность 

до 6 баллов 

5 
Требования к 

выступлению 

Выступающий свободно владеет содержанием, ясно и 

грамотно излагает материал выступающий свободно и 

корректно отвечает на вопросы и замечания аудитории 

выступающий точно укладывается в рамки регламента 

(7 минут) 

до 6 баллов 

Максимальное количество баллов 22 балла 

 

Оценка результатов производится в двухбалльной системе – «зачтено» / «не 

зачтено»: 

«Зачтено» - от 9 до 22 баллов; 

«Не зачтено» - от 0 до 8 балов. 

 

Промежуточная аттестация 2-го полугодия: 

Промежуточная аттестация 2-го полугодия предусматривает формат открытого 

урока, подразумевающий предварительную исследовательскую работу и публичную 

защиту проекта. 

Темы проектов выбираются учащимися самостоятельно в соответствии с 

содержанием Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» от 

13.03.1995 N 32-ФЗ. 

Критерии оценивания проектно-исследовательских работ: 

№ Этап работы над Критерии, Характеристика Количество 
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проектом соответствующие 

этапам 

критерия баллов 

1 
Подготовительный 

этап 
Актуальность 

Обоснованность проекта 

в настоящее время, 

которая предполагает 

разрешение имеющихся 

по данной тематике 

противоречий 

до 5 баллов 

2 
Планирование 

работы 
Осведомленность 

Комплексное 

использование 

имеющихся источников 

по данной тематике и 

свободное владение 

материалом 

до 5 баллов 

3 

Исследовательская 

деятельность 

Научность 

Соотношение 

изученного и 

представленного в 

проекте материала, а 

также методов работы с 

таковыми в данной 

научной области по 

исследуемой проблеме, 

использование 

конкретных научных 

терминов и возможность 

оперирования ими 

до 5 баллов 

4 Самостоятельность 

Выполнение всех этапов 

проектной деятельности 

самими учащимися, 

направляемая 

действиями 

координатора проекта 

без его 

непосредственного 

участия 

до 5 баллов 

5 

Результаты или 

выводы 

Значимость 

Признание 

выполненного авторами 

проекта для 

теоретического и (или) 

практического 

применения 

до 5 баллов 

6 Системность 

Способность 

школьников выделять 

обобщенный способ 

действия и применять 

его при решении 

конкретно-практических 

задач в рамках 

выполнения проектно-

исследовательской 

работы 

до 5 баллов 



13 

7 Структурированность 

Степень теоретического 

осмысления авторами 

проекта и наличие в нем 

системообразующих 

связей, характерных для 

данной предметной 

области, а также 

упорядоченность и 

целесообразность 

действий, при 

выполнении и 

оформлении проекта 

до 5 баллов 

8 Интегративность 

Связь различных 

источников информации 

и областей знаний и ее 

систематизация в единой 

концепции проектной 

работы 

до 5 баллов 

9 
Креативность 

(творчество) 

Новые оригинальные 

идеи и пути решения, с 

помощью которых 

авторы внесли нечто 

новое в контекст 

современной 

действительности 

до 5 баллов 

10 

Презентабельность 

(публичное 

представление) 

Формы представления 

результата проектной 

работы (доклад, 

презентация, постер, 

фильм, макет, реферат и 

др.), которые имеют 

общую цель, 

согласованные методы и 

способы деятельности, 

достигающие единого 

результата. Наглядное 

представление хода 

исследования и его 

результатов в результате 

совместного решения 

проблемы авторами 

проекта 

до 5 баллов 

11 Коммуникативность 

Способность авторов 

проекта четко, 

стилистически грамотно 

и в тезисно изложить 

этапы и результаты 

своей деятельности 

до 5 баллов 

12 
Представление 

готового продукта 
Апробация 

Распространение 

результатов и продуктов 

проектной деятельности 

или рождение нового 

до 5 баллов 
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проектного замысла, 

связанного с 

результатами 

предыдущего проекта 

13 

Оценка процесса и 

результатов 

работы 

Рефлексивность 

Индивидуальное 

отношение к результату 

своей деятельности. 

Характеризуется 

ответами на основные 

вопросы: Что было 

хорошо и почему? Что 

не удалось и почему? 

Что хотелось бы 

осуществить в будущем? 

до 5 баллов 

Максимальное количество баллов 65 баллов 

 

Оценка результатов производится в двухбалльной системе – «зачтено» / «не 

зачтено»: 

«Зачтено» - от 23 до 65 баллов; 

«Не зачтено» - от 0 до 22 балов. 

 

Итоговая аттестация (по результатам всего цикла обучения): 

Итоговая аттестация проходит в формате презентации проекта на отчетной 

выставке. 

Критерии экспертной оценки выставочных работ: 

№ Параметры экспертной оценки 
Количество 

баллов 

1 Соответствие тематике конкурса до 5 баллов 

2 Оригинальность идеи до 5 баллов 

3 Целостность художественного образа, единство формы и содержания до 5 баллов 

4 Качество и эстетика выполнения работы до 5 баллов 

5 
Применение нестандартных техник исполнения и художественных 

материалов 
до 5 баллов 

6 
Соответствие требованиям к оформлению работы (наличие названия, 

формат, ссылки на источники и т. д.) 
до 5 баллов 

7 Степень использования авторских компонентов в работе до 5 баллов 

Максимальное количество баллов 35 баллов 

 

Оценка результатов производится в двухбалльной системе – «зачтено» / «не 

зачтено»: 

«Зачтено» - от 14 до 35 баллов; 

«Не зачтено» - от 0 до 13 балов. 

 

2.5 Методические материалы 

Методы обучения: 

- объяснительно-иллюстративный метод; 

- интерактивный метод; 

- исследовательский метод. 

Формы организации образовательного процесса: 

- групповая; 
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- индивидуально-групповая. 

Формы организации учебного занятия: 

- лекция; 

- игра; 

- защита проектов. 

Образовательные (педагогические) технологии: 

- технология развития критического мышления; 

- проектная технология; 

- игровые технологии. 

Алгоритм учебного занятия: 

1) анализ предыдущего учебного занятия, актуализация знаний; 

2) моделирующий, по результатам анализа предыдущего занятия строится модель 

будущего учебного занятия; 

3) основной этап занятия: объяснение нового материала; 

4) заключительный этап: рефлексия, оценка освоения. 

Дидактические материалы: 

Наглядные и вспомогательные материалы: 

- Макеты холодного оружия разных эпох 

- Кольчужная рубаха 

- Шлем (Русь) 

- Цера 13 века 

- Образец берестяной грамоты 

- Образец грамоты на пергаменте с копией личной вислой печати Александра 

Невского 

- Реконструкция костюма горожанина-новгородца середины 13 века 

- Платежные средства безмонетного периода 

Аудиоматериалы: 

- Аутентичный звуковой ряд 13 века (русский и западноевропейский) 

- Музыкальные произведения различных эпох. 

Электронные презентации к занятиям. 

Буклеты «Живая история». 
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