
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности «Колесо истории» 

Рабочая  программа  составлена на основе    ООП  ООО  МБОУ «СОШ №7 и Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования (приказа МО и Н 

РФ от 05.03.2004 г. No 1089) с учетом Примерной программы с учѐтом УМК А.А. 

Вигасин, Г.И. Гордер, Просвещение, 2015 г.  Программа «Колесо истории» имеет научно-

познавательную (обще интеллектуальную) и художественно-

эстетическую направленность и представляет собой вариант программы организации 

внеурочной деятельности средних школьников. Актуальность разработки и создания 

данной программы обусловлена тем, что она позволяет устранить противоречия между 

требованиями программы и потребностями учащихся в применении полученных знаний 

на практике; условиями работы в классно-урочной системе преподавания истории и 

потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал. С этой целью в 

программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, 

направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение 

понимания ими исторического материала и развития интеллекта, приобретение 

практических навыков самостоятельной деятельности.                                                   Цель -

 создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его 

коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную 

деятельность; развитие эмоциональной сферы, воспитание нравственных качеств, 

развитие артистических способностей, творческого воображения и фантазии; знакомство с 

элементами научного исторического исследования.                                                                                                                                                        

Задачи: 

- познакомить детей с культурой стран Древнего мира через активную деятельность; 

- способствовать пониманию средними школьниками особенностей развития древних 

обществ; 

- познакомить с менталитетом древних народов в сравнении с современнойкультурой; 

- формировать универсальные исторические понятия; 

- способствовать удовлетворению личных познавательных интересов. 

- развивать мотивацию к дальнейшему изучению истории; 

- развивать учебные умения и формировать у учащихся исследовательские приемыпри 

изучении истории; 

- приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра 

проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях; 

- познакомить с основами актерского мастерства и научить держаться на сцене. 

- способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;  

приобщать к общечеловеческим ценностям; 

- способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с 

другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная 

ответственность); 

- прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему изучению истории. 

Данная программа напрямую связана с урочной деятельностью. Отбор тематики и 

проблематики общения на внеурочных занятиях осуществлѐн с учѐтом материала 

программы обязательного изучения истории, ориентирован на реальные интересы и 



потребности современных школьников с учетом их возраста, на усиление деятельного 

характера обучения в целом.  

Программа состоит из 68 часов. В курсе сочетаются творческие и интеллектуальные 

практики, которые формируют у школьника разные способности. 

 


