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Пояснительная записка 

 

  Актуальность данной программы обусловлена двумя основными 

положениями. С одной стороны, в современном мире (как в нашей стране, так и 

за рубежом) с каждым днем возрастает потребность изучения и понимания 

предпосылок, причин, итогов Великой Отечественной войны. Эта 

необходимость особо остро заявляет о себе в ситуации переписывания истории 

и принижения роли нашей страны в победе над фашизмом. С другой стороны, 

как показывают исследования последних десяти лет и практика работы 

учителей начальных классов, младшие школьники либо не имеют знаний о 

конкретных фактах и событиях Великой Отечественной войне, либо имеют 

крайне разрозненные, фрагментарные знания.  О войне забывать нельзя, о ней 

надо помнить всем поколениям. Нельзя забывать подвиг своих дедов и 

прадедов.  И если учащиеся будут знать, что такое война, то будут 

милосердными, рассудительными и мудрыми. Обращение к этой теме особенно 

важно накануне празднования в 2020 году 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Цель:  

- иметь представление о значимых битвах Великой Отечественной войны; 

- уметь рассказать о важных событиях Великой Отечественной войны 

сверстникам. 

Задачи программы: 

- изучить и отобрать материал по теме с учетом возрастных особенностей 

обучающихся; 

- продумать основные методы и формы работы с младшими 

школьниками; 

- организовать систему знакомства с основными битвами Великой 

Отечественной войны; 

- продумать возможные результаты работы при реализации программы 

курса внеурочной деятельности; 

- организовать итоговое мероприятие по представлению результатов 

работы по программе курса внеурочной деятельности. 

Ожидаемые личностные, метапредметные, предметные результаты. 

Личностные результаты: уважение и ценностное отношение к своей 

родине-России. 

Метапредметные результаты: умение использовать знако-

символические средства для представления информации; выбирать источник 

для получения информации; участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения 

диалога; 

 

Предметные результаты: понимание особой роли России в мировой истории, 

воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы. 



Формы и режим занятий.  

В рамках кружка будут использованы такие формы, как познавательные 

занятия, викторины, экскурсии, интеллектуальные игры. 

Режим: занятия будут проводиться 2 раза в неделю (с 26.05.2020 - 26.06. 2020) 

Результативность освоения программы: 

- учащиеся познакомятся с историческими событиями,  

- примут участие в викторинах, онлайн - экскурсиях, организованных учителем;  

 

        Программа «Значимые битвы и даты Великой Отечественной войны» 

основана на принципах, которые имеют огромное значение в формировании 

ценностных ориентаций и убеждений, восприятия идей гуманизма, 

патриотизма, осознанию нравственного долга перед поколением сороковых. В 

ходе изучения этих тем учащиеся подводятся к пониманию того, что годы 

войны продолжают оставаться многогранными, что в экстремальных условиях 

нередко полнее проявились ценностные качества, что побеждало врага не 

только оружие – побеждали сила духа, вера, любовь. Поэтому в реализации 

программы оказывается важным как содержательный, так и инструментальный 

компонент. Особое внимание следует обратить на метапредметное содержание 

программы и принцип активной деятельности. 

       В основе программы – работа с текстами о Великой Отечественной войне. 

Важно, чтобы тексты, на которых происходит обучение, были учебно-

познавательными. Работа с текстами и информацией может быть 

скорректирована учителем. 

      Структура программы предлагает учащимся путь изучения битв в 

хронологическом порядке (с 1941-1945г.г.). При осмыслении знаний, 

полученных учащимися, идёт постановка вопросов и поиск ответов на них. При 

этом учитель, реализующий программу, должен учитывать следующие 

принципы: 

       - отбор содержания и структурирования материала не ограничивает работу 

с информацией жёсткими рамками тем занятий; 

      - на каждом занятии используются умения, которые тематически 

отрабатывались на предыдущих занятиях. 

     Программа носит практико-ориентированный характер. 

     План предлагаемых мероприятий является примерным и может 

корректироваться. При этом важно подготовку к мероприятиям не делать 

домашним заданием, а включать непосредственно в занятия. 

    Реализация программы предполагает методическую подготовку учителя, 

владеющего историческими знаниями по данной программе. 

   Программа ориентирована на  учащихся 6-х классов. 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  кружка  

"Значимые даты и битвы Великой Отечественной войны" 

 

№   Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту  

Тема  Кол-

во 

часов  

Примечание  

 

1 

 

26.05 

 

 

 

Причины и начало ВОв 

 

1 

Занятия : 

Вторник, 

четверг 

2 28.05  Примеры героизма защитников  

 

1  

3 2.06  Блокада Ленинграда 

 

1  

4 4.06  Подвиг жителей Ленинграда не будет забыт 

 

1  

5 9.06  "За Волгой для нас земли нет"  

 

1  

6 11.06  Мамаев курган 

 

1  

7 16.06  Курская битва - величайшее танковое 

сражение 

1  

8 18.06  23 августа - день воинской славы 

 

1  

9 23.06  Знамя над Рейстагом 

 

1  

10 25.06  Песни победы 

 

1  


