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Пояснительная записка 

 

Патриотическое воспитание – неотъемлемая часть воспитания человека-

гражданина. Посещая экскурсии по местам боевой славы, встречаясь с участниками ВОВ, 

просматривая художественные и документальные фильмы о войне, слушая беседы о 

блокаде Ленинграда, о других городах-героях, учащиеся стараются понять психологию 

солдата, идущего в бой, его самоотверженность, самопожертвование, готовность любой 

ценой выполнить приказ. Для многих ребят Родина – это место, где родился, но для 

воевавших понятие «Родина» – святое. Надо было сохранить родную землю для родных, 

для будущих поколений. В беседах с ветеранами важную роль играет пример – героизма, 

человеческого отношения друг к другу, к человеческому уважению однополчан – друзьям, 

независимо от национальности.  Программа «Поиск» относится к духовно-нравственной 

направленности и служит для воспитания патриотизма и уважения к старикам, к 

ветеранам, к российскому народу, освободившему мир от фашизма.    

Актуальность программы заключается в том, что на всех занятиях, творческих 

встречах, экскурсиях и т.д., очень важны переживания ребят; важно дать им возможность 

спокойно подумать, осмыслить, осознать то, что происходило на войне.  

Цель: формирование системы знаний, средствами патриотического воспитания, а 

также приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям.  

Задачи: 

 Изучение героического прошлого страны, ВОВ 

 Изучение культурно-национальных особенностей регионов в годы войны 

 Развитие мотивации личности ребенка к познанию 

 Приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям 

 Воспитание чувства патриотизма, ответственности, коллективизма 

 Воспитание самоотверженности, готовности к выполнению любого задания 

 Воспитание уважения к старшему поколению, ветеранам  

 Воспитание духовно-нравственных отношений  

Виды и форма внеурочной деятельности 

 

     Работа  предполагает разные виды и формы деятельности: аудиторные занятия 

(лекции, беседы),  социальное творчество (диспуты, проектная деятельность), 

экскурсии, посещение музеев, выставок. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

1.Готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

2. Формирование   системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно – смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и 

строить  жизненные планы; 

3.Формирование умения работать  индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и участниками группы;  

4. Формировать  умение учитывать чужое мнение и соотносить его с собственным; 

5. Формирование осознанного отношения к моральным ценностям отечественной 

истории, правильного поведения в обществе; 

 

Метапредметные результаты. 

Овладение  обучающимися универсальными учебными действиями 

 ( познавательными, регулятивными, коммуникативными), что обеспечивает овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

 Регулятивные:  



- умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

- умение осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

-- умение принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия; 

- умение вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

-умение выполнять учебные действия. 

Познавательные: 

- умение самостоятельно устанавливать причинно – следственные связи; 

- умение строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии), делать выводы; 

- умение-высказываться в устной и письменной формах; 

- умение владеть основами смыслового чтения текста. 

Коммуникативные  

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей, потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

речью; 

-учитывать разные мнения, стремиться к координации, формулировать собственное 

мнение и позицию, 

-договариваться, приходить к общему решению. 

Предметные результаты.  

 

- формирование устойчивого познавательного интереса к истории России и истории края: 

-  выявление, углубление и расширение знаний об истории 2 МВ, ВОВ; 

-  углубление и расширение знаний о конкретных событиях ВОВ: Ленинградской блокаде, 

«Дороге жизни» , мужестве и стойкости ленинградцев; 

-  углубление и расширение знаний об исторических личностях эпохи.  

 

 

Год 

обучения 

Количество часов в 

год 

Количество часов в 

неделю 

Формы занятий 

1 год 

обучения 

136 часов 4 часа Аудиторные, 

внеаудиторные занятия 

 

Основная форма занятий – групповая. 

Программа «Поиск» состоит из нескольких разделов, которые подразумевают 

освоение теоретических и практических знаний, умений и навыков.  

1.  Вторая мировая война  

2.  Великая Отечественная война  

3.  Дорога жизни  

4.  Дети блокадного города 

5.  «Надо выжить»!  

6.  Освобождение Ленинграда от блокады  

7.  Победа  



 

Итоговое занятие проводится 1 раз в конце учебного года (май), в форме 

открытого урока.  

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план программы 

136 часов 

 

№ темы Тема Кол-во 

часов 

Описание Дата 

прове

дения 

Перечень УУД 

1 

 

Страницы истории 

Второй мировой 

войны 

20 

(т) 

Подготовка 

немцев к 

мировой войне. 

Расовые мифы 

нацизма. 

Основные 

события Второй 

Мировой войны.  

 Умение ставить цели и 

строить жизненные планы, 

умение сотрудничать с 

педагогами  и 

сверстниками. 

Систематизация знаний, 

использование ИКТ, 

самостоятельный поиск и 

отбор информации, выбор 

эффективных путей и 

средств достижения целей, 

умение вносить коррективы 

в план действий, 

рефлексия. 

Развитие речевой 

деятельности. 

Приобретение навыков 

публичного выступления. 

Применение на практике 

полученных знаний. 

2 

 

Великая 

Отечественная война 

30 

(10-т, 

20-п,э) 

Начало ВОВ. 

Героизм 

защитников 

Брестской 

крепости. 

Готовность 

СССР к войне. 

Блокада 

Ленинграда. 

Любанская 

операция. 

Синявинская 

операция. 

Освобождение 

Нарвы. 

Ивангород. 

Гостилицы – 

Порожки. 

Кронштад. 

Экскурсии. 

 

3 

 

Дорога жизни 20 

(10-т, 

10-п,э) 

Почему эту 

дорогу назвали 

«Дорогой 

жизни»?  Герои 

«Дороги жизни». 

Экскурсии. 

 

4 

 

Дети блокадного 

города 

20 

(10-т, 

10-п) 

 История Тани 

Савичевой. 

Воспоминания, 

мемуары, 

документы. 

Проект-

сочинение 

«Карточки».  

 

 

5 «Надо выжить»! 20 Как выживали  



 (10-т, 

10-п,э) 

Ленинградцы в 

блокаду.  

Д. Гранин и А. 

Адамович 

«Блокадная 

книга». 

Академик Д. С. 

Лихачев о 

блокаде. 

Седьмая 

(Ленинградская) 

симфония Д. 

Шостаковича.  

Экскурсии. 

6 

 

 Освобождение 

Ленинграда от 

блокады 

12 

(5-т, 7-

пэ) 

Пять попыток 

прорвать 

блокаду 

Ленинграда. 

Прорыв и снятие 

блокады 

Ленинграда. 

Экскурсии. 

 

7 

 

Победа 10(т) Битва за Берлин. 

Памятник воину 

– освободителю 

в Берлине. 

Нюрнбергский 

процесс. 

 

8 Итоговое занятие 4(т,п) Открытое 

занятие   

 

 

 

 

 

 

Теория и практика в тематике программы 

№ Раздел программы  Всего часов  Теория  Практика  

1. Страницы истории Второй мировой 

войны 

20 10 10 

2. Великая Отечественная война 30 20 10 

3. Дорога жизни 20 10 10 

4. Дети блокадного города 20 10 10 

5. Надо выжить 20 15 5 

6. Освобождение Ленинграда от 

блокады 

12 6 6 

7. Победа 10 8 2 

8. Итоговое занятие  4 - 4 

Всего: 136 79 57 

 

План мероприятий 

Название и 

форма 

Сроки 

проведения 

Ресурсы Предполагаемый 

результат 

Фамилия и должность 

ответственного лица 



мероприятий 

Экскурсии по 

местам 

сражений ВОВ 

в 

Ленинградской 

области. 

Сентябрь-

май 

ИКТ, 

интернет, 

ист. 

объекты 

Формирование 

осознанного 

отношения к 

моральным 

ценностям 

отечественной 

истории. 

Постолова Г. Н. 

Конкурс 

чтецов «Стихи 

о Родине», 

смотр 

творческих 

работ 

учащихся. 

Февраль ИКТ, 

интернет, 

литература 

о ВОВ 

Развитие 

речевой 

деятельности. 

Приобретение 

навыков 

публичного 

выступления.  

 

Постолова Г. Н. 

Открытое 

занятие в виде 

игры 

(викторины, 

диспута, 

концерта) 

Май ИКТ, 

интернет, 

литература 

о ВОВ 

Развитие 

речевой 

деятельности. 

Приобретение 

навыков 

публичного 

выступления.  

Применение на 

практике 

полученных 

знаний 

Постолова Г. Н. 



Содержание  

1. Вторая мировая программы война 

Теория: Подготовка немцев к войне. Основные события Второй мировой войны. 

Ленинградская блокада. Расовые мифы нацизма.   

Практика: Кинофильмы, экскурсия.  

 

2. Великая Отечественная Война 

Теория: Брестская крепость. Был ли СССР готов к войне в июне 1941г. Любанская 

операция. Синявинская операция. Освобождение Нарвы. Ивангород. Гостилицы – 

Порожки. Кронштад.  

Практика:  Кинофильмы, экскурсия.  

 

3. Дорога жизни 

Теория: Почему эту дорогу назвали «Дорогой жизни».  Алексей Севастьянов. Осиновец. 

Кобона. Главный человек – водитель.  

Практика: Экскурсии, кинофильмы. Смотр чтецов. Посещение могилы А. Севастьянова.  

 

4. Дети блокадного Ленинграда 

Теория: Воспоминания академика С. В. Магаевой. Таня Савичева. Сочинение 

«Карточки». Сохранение жизни детей в блокадном городе.  

Практика: Экскурсия, кинофильм «Мы смерти смотрели в лицо».     

 

5. Надо выжить 

Теория: Как выживали Ленинградцы в блокаду (5 факторов, наука, медицина, заменители 

хлеба и т.д.). Д. Гранин и А. Адамович «Блокадная книга». Академик Д. С. Лихачев о 

блокаде. Седьмая (Ленинградская) симфония Д. Шостаковича.  

 

6. Освобождение Ленинграда от блокады 

Теория: Пять попыток прорвать блокаду Ленинграда. 

Практика: Экскурсия в Красное Село на место подвига Александра Типанова. Экскурсия 

на диораму «Прорыв Блокады». Экскурсия в Мемориал на Площади Победы.  

 

7. Победа. 

Теория: Битва за Берлин. Битва за Нарву. Гостилицы – Порожки. Памятник воину – 

освободителю в Берлине. Нюрнбергский процесс.  

Практика: Экскурсия в Ивангород. Кинофильм.  

 

8. Итоговое занятие 

Практика: Проходит в конце учебного года в форме открытого урока, викторины, др.   

 

 



Методическое обеспечение образовательной программы 

 

№ Раздел программы Формы организации 

занятий 

Приемы и методы организации учебно-

воспитательного процесса  

Дидактический 

материал  

Форма 

подведения 

итогов  

1. Вторая Мировая Война  Беседа, лекция, 

дискуссия, экскурсия 

Словесный метод: рассказ, беседа, 

дискуссия 

Наглядный метод: показ 

видеоматериалов, иллюстраций 

Объяснительно-иллюстративный 

метод: работа с плакатами, 

видеоматериалами 

Репродуктивный метод 

Исследовательский метод 

Практический метод: наблюдение 

Видеозаписи, 

аудиоаппаратура, 

схемы, плакаты 

Конференция, 

экскурсия  

2. Великая Отечественная 

Война  

Лекция, диспут, 

экскурсия 

Эмоциональные методы: поощрение, 

порицание, создание ситуации успеха. 

Познавательный метод: учебные 

дискуссии, опора на жизненный опыт. 

Практический метод: наблюдение 

Словесный метод: лекция, рассказ, 

беседа, дискуссия, диспут и т.д. 

Наглядный метод: показ 

видеоматериалов, иллюстраций 

Карта, таблица, 

видеозаписи 

Дискуссия, 

экскурсия  

3. Дорога жизни  Рассказ, экскурсия, 

беседа, обсуждение 

видео ролика.  

Практический метод: наблюдение 

Словесный метод: лекция, рассказ, 

беседа, дискуссия, диспут и т.д. 

Наглядный метод: показ 

видеоматериалов, иллюстраций 

Видеозаписи Смотр 

творческих работ  

4. Дети блокадного города  Беседа, рассказ, видео 

ролика 

Репродуктивный метод  

Исследовательский метод 

Познавательный метод: учебные 

дискуссии, опора на жизненный опыт. 

Практический метод: наблюдение 

Словесный метод: лекция, рассказ, 

Картины, 

видеозаписи  

Викторина  



беседа, дискуссия, диспут и т.д. 

Наглядный метод: показ 

видеоматериалов, иллюстраций 

5. Надо выжить  Лекция, беседа, 

кинофильм  

Репродуктивный метод  

Исследовательский метод 

Эмоциональные методы: поощрение, 

порицание, создание ситуации успеха. 

Познавательный метод: учебные 

дискуссии, опора на жизненный опыт. 

Практический метод: наблюдение 

Словесный метод: лекция, рассказ, 

беседа, дискуссия, диспут и т.д. 

Наглядный метод: показ 

видеоматериалов, иллюстраций 

Плакаты, 

видеозаписи  

Викторина  

6. Освобождение Ленинграда 

от блокады  

Беседа, конференция, 

кинофильм. 

Познавательный метод: учебные 

дискуссии, опора на жизненный опыт. 

Практический метод: наблюдение 

Словесный метод: лекция, рассказ, 

беседа, дискуссия, диспут и т.д. 

Наглядный метод: показ 

видеоматериалов, иллюстраций 

Репродуктивный метод  

Исследовательский метод 

Фотографии, 

видеозаписи, схемы 

Экскурсия, 

опрос, дискуссия  

7. Победа  Лекция, кинофильм, 

рассказ  

Эмоциональные методы: поощрение, 

порицание, создание ситуации успеха. 

Познавательный метод: учебные 

дискуссии, опора на жизненный опыт. 

Практический метод: наблюдение 

Словесный метод: лекция, рассказ, 

беседа, дискуссия, диспут и т.д. 

Наглядный метод: показ 

видеоматериалов, иллюстраций 

Репродуктивный метод  

Исследовательский метод 

Таблица, схемы, 

видеозаписи  

Концерт, встреча 

с ветеранами 

8. Итоговое занятие  Диспут, викторина, Эмоциональные методы: поощрение, Фотографии, Открытый урок, 



защита проектов.   порицание, создание ситуации успеха. 

Практический метод: наблюдение 

Словесный метод: лекция, рассказ, 

беседа, дискуссия, диспут и т.д. 

Наглядный метод: показ 

видеоматериалов, иллюстраций 

Социальный метод: создание 

взаимопомощи, взаимопроверки 

видеозаписи  викторина  

 



Контрольные испытания. 

В целях проверки уровня усвоения учащимися программы в конце года проводятся контрольные испытания: защита проектов (индивидуальных 

и групповых). 



 

Методическое обеспечение программы внеурочной деятельности. 

 

Печатные пособия: 

 

1. Сборник под редакцией Н. Л. Волконского «Блокада Ленинграда в документах 

рассекреченных архивов». Москва, Санкт-Петербург, 2005г.  

2. Составитель В. Демидов «Блокада рассекреченная» Изд. «Бояныч», Санкт-Петербург, 

1995г.  

3. Павлов Д. В. «Ленинград в блокаде», Лениздат, 1985г.  

4. Составитель Новиков Н. К. «Листки блокадного календаря». Лениздат, 1988г.  

5. Сергей Алексеев «100 рассказов о войне» Изд. Астрель. Москва, 2009г.  

6. Алексей Исаев «10 мифов о второй мировой», Москва. Изд. «Яуза», 2010г.  

7. Н. И. Барышников «Блокада Ленинграда и Финлядия, 1941 – 1944г.г.» Санкт-Петербург 

– Хельсинки, 2002г.  

8. Им. Левин «Записки военного переводчика», Москва, 1986г.  

9. Н. П. Горшков «Силою света в пол свечи». Санкт-Петербург, 1993г.  

10.  Под редакцией Кривошеева «Великая Отечественная без грифа секретности. Книга 

потерь». М. Веге 2010г. 

11.  Буров А. В. «Блокада день за днем». Лениздат, 1979г.  

12.  Владимир Родионов «Расовые мифы нацизма», Москва «Яуза – пресс», 2010г.  

13.  Энтони Бивор «Падение Берлина 1945», Изд. Транзиткнига. Москва 2005г.  

14.  Артем Дрябкин, Алексей Исаев «22 июня – черный день календаря». Москва. Изд. 

«Яуза» 2008г.  

15.  Составитель В. И. Траньков «Непобежденный орешек» Лениздат, 1973г.  

16.  Сборник. Составитель И. А. Иванова «За блокадным кольцом» Санкт-Петербург. Изд. 

«Вести». 2007г.  

17.  Сборник, сост. Суходымцев О. А. «Этот знакомый и незнакомый Кировский район». 

Санкт-Петербург, 2007г.  

18.  Алесь Адамович, Даниил Гранин «Блокадная книга». Лениздат. 1989г.    

19.  Сборник. Суходымцев О. А. «Невский каталог от плацдарма к мемориалу». Санкт-

Петербург,  2007г. 

20.  Станислав Гагарин «Мясной бор». Мсква, военное издательство, 1991г.  

21.  Г. К. Жуков «Воспоминания и размышления».  Издательство агенства печати – Новости. 

Москва, 1970г.  

22.  Сборник статей, сост. В. И. Позднякова «Ленинградская битва. 1941 – 1944». Санкт-

Петербург. 1995г.  

23.  Сборник под редакцией К. К. Крупица «Вторая ударная в битве за Ленинград». 

Лениздат. 1983г.   

 

 

 

Материально – техническое обеспечение программы 

 Видеозаписи 

 Интернет-ресурсы 

 Аудиоаппаратура  

 Схемы, плакаты 

 Карта  

 Таблица 

 Фотографии 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


