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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Современный этап развития системы образования на постсоветском 

пространстве характеризуется обновлением, качественным изменением 

структуры, содержания, методов и способов обучения, новыми подходами 

его проектирования и практической реализации. Он связан с кардинальным 

изменением ориентиров. Лишь творческие люди, владеющие целостным 

мировоззрением и системным мышлением, могут понять взаимосвязь вещей 

и явлений в природе, могут решать проблемы реальной жизни. На данный 

момент увеличивается разрыв между тем, что может предложить учебное 

заведение обществу и тем, что общество ожидает от него. Это порождает 

большое количество проблем, главной из которых является проблема 

качества образования. Ключевой причиной проблемы качества образования 

является использование педагогических приёмов, которые не отвечают цели 

современного образования – подготовки творческой личности. 

Результаты поиска новых, инновационных методов организации 

образовательного процесса свидетельствует, что для достижения 

вышеназванных целей требуются действенные, групповые, практично-

ориентированные, проблемные, рефлексивные и другие формы обучения. 

Одно из главных направлений в современной системе образования является 

системно-деятельный подход к организации учебного занятия. 

«Системно-деятельностный подход в обучении – это планирование и 

организация учебного процесса, в котором главное место отводится активной 

и разносторонней, в максимальной степени самостоятельной познавательной 

деятельности обучающихся, ориентированной на заданный результат». 

Кроме того, одной из главных целей профессионального образования 

является формирование информационных компетенций – это готовность 

обучающихся самостоятельно работать с информацией из различных 

источников, искать, анализировать, преобразовывать, применять 

информацию для решения проблем.  

Наиболее полно и комплексно организовать учебный процесс, 

реализовать вышеназванные аспекты позволяет методика проектов, которая 

владеет специфическими характеристиками, такими как метод и средство 

обучения, служит существенным средством развития личности. Методика 

проектов захватывает не только аудиторные занятия, но и привлекает 

студентов к активной внеаудиторной деятельности, что способствует более 

качественному изучению и закреплению учебного материала. 

Данная методика может быть использована при организации, как 

учебных занятий (семинаров), так и внеаудиторных (кураторских часов, 

научно-практических конференций, круглых столов) в учебных учреждениях 

СПО. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Невозможно добиться положительных результатов в преподавательской 

деятельности, не опираясь на собственную методику, выработанную в 

результате наблюдений, сравнений, экспериментов. 

Вопрос о методе привлекает к себе внимание тогда, когда назревает 

потребность проанализировать приемы преподавания, чтобы их осмыслить и 

усовершенствовать. Таким образом, передо мной встала задача определить 

комплекс наиболее эффективных методов преподавания истории в колледже. 

Задачи методических исследований: 

 

 

 

 

 
Современные тенденции в образовании предоставляют простор для 

инновационного поиска: это и организационные преобразования, и 

интеграция учебных предметов,  целевой отбор содержания исторического 

образования, и экспериментальная проверка новых технологий обучения,  

новые диагностические методики, дающие возможность получить 

объективную информацию о различных сторонах педагогического процесса 

и его результатах.  

В поисках собственных методов преподавания, я, ориентировалась на 

главные задачи современного образования – формирование творческой 

личности, способной самостоятельно решать задачи в профессиональной, 

социальной, политической и др. областях. На мой взгляд, для эффективного 

развития творческих и мыслительных способностей обучающейся молодёжи  

необходимое условие – использование системно-деятельностного подхода, 

который обеспечивает деятельность самих обучающихся, и опирается на 

принципы построения обучения: деятельности, непрерывности, целостности. 

Принцип деятельности – заключается в том, что студент, получая знания 

не в готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и формы 

своей учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, 

активно участвует в их совершенствовании, что способствует более полному  

формированию его общекультурных и деятельностных способностей, 

компетенции «умение учиться». 

выявление,  и опробация 
способов обучения, 

которые ведут к лучшей 
постановке данной науки 

как учебного предмета 

улучшение процесса 
преподавания истории  
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Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми 

ступенями и этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик 

с учетом возрастных психологических особенностей развития обучающихся. 

Принцип целостности – предполагает формирование обучающимися 

обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, самом 

себе, социуме, о мире деятельности,  роли и месте каждой науки в системе 

наук). 

Наиболее полно и комплексно организовать учебный процесс и 

реализовать вышеназванные аспекты позволяет методика проектов, которая 

владеет специфическими характеристиками, такими как метод и средство 

обучения и служит существенным средством развития личности.  

Метод проектов (с греческого – «исследования») – система обучения, по 

которой обучающиеся приобретают знания в процессе планирования и 

выполнения заданий-проектов, которые постепенно усложняются. 

Зарубежные педагоги считают, что метод проектов стимулирует интерес 

обучающихся к познанию через организацию их самостоятельной 

деятельности, постановку перед ними целей и проблем, решение которых 

ведёт к возникновению новых знаний и умений, открывает значительные 

возможности для формирования основных компетенций обучающихся в 

процессе их включения в практическую и научно-исследовательскую 

деятельность. 

Попадая в проблемную ситуацию, студенты сами ищут из нее выход, 

они должны доказать право существования своей гипотезы, отстоять свою 

точку зрения. Функция преподавателя носит лишь направляющий и 

корректирующий характер. 

В настоящее время методу проектов уделяется большое внимание в 

связи с переходом к новым образовательным стандартам, подразумевающим 

приобщение обучающихся к поиску информации и самостоятельному 

анализу ее содержания. Проектный метод входит в жизнь как требование 

времени, своего рода ответ системы образования на социальный заказ 

государства и родительской общественности. Метод проектов – один из 

интерактивных методов современного обучения. Практика использования 

метода проектов показывает, как отмечает Е.С.Полат, что «вместе учиться не 

только легче и интереснее, но и значительно эффективнее». 

Будучи универсальным, метод проектов органично сочетается с 

различными технологиями – технологией группового обучения, технологией 

развития критического мышления, технологией проблемного обучения. 

Метод проектов возник в начале прошлого столетия. Основателями его 

считаются американские ученые Дьюи и Килпатрик. Они предлагали строить 

обучение на активной основе, через практическую деятельность ученика, 

ориентируясь на его личный интерес и практическую востребованность 

полученных знаний в дальнейшей жизни. 
В советской педагогике метод получил распространение в 20-е годы XX 

века (В.Н. Шульгин, М.В. Крупенина, Б.В. Игнатьев). Его сторонники 

пытались преобразовать школу учебы в школу жизни, где приобретение 
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знаний осуществлялось на основе труда, а содержание учебных программ 

базировалось на общественно-полезных делах. На основе проективной 

методики была создана комплексная система обучения, по которой учебные 

предметы заменялись выполнением практических проектов. Абсолютизация 

метода привела к резкому снижению общеобразовательной подготовки. В 

результате, проективная методика была осуждена и до 90-х гг. XX века в 

практике советской школы не использовалась. 
На современном этапе постсоветского образования появилось много 

информации, посвященной использованию проектной методики на занятиях, 

которая свидетельствует о её популяризации. 
В связи с усложнившимися требованиями к процессу обучения 

изменились уровни и критерии оценивания результатов обучения. 

Теоретических знаний уже не достаточно, необходимо ориентироваться на 

сформированность у студента обучающихся компетенций. На мой взгляд, в 

оценивании результата педагогической деятельности, следует опираться на 

четыре главные её составляющие.  
Результаты обучения измеряются уровнем: 

 
Цель методики заключается в рассмотрении технологий, как средств, на 

основе которых осуществляется активизация познавательной деятельности 

обучающихся, развитие их творческого и интеллектуального потенциала, 

позволяющие при этом придерживаться чёткого баланса между лучшими 

методами традиционного обучения и новым пониманием самого процесса 

обучения. Обобщение собственного опыта на занятиях истории и во 

внеаудиторной деятельности. 

Задачи: 

- проанализировать существующий теоретический материал по теме; 

- определить критерии и показать эффективность реализации метода 

проектов в профессионально-образовательном учреждении; 

- разработать и проверить на практике модель реализации проектной 

технологии в ГПОУ «Донецкий колледж технологий и дизайна» ГО ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли им. М. Туган-

Барановского»; 

- проанализировать результаты внедрения проектной технологии в 

образовательный процесс.  

 

1. уровень исторического 
образования, достигнутого 

на одном занятии, 
освоении раздела, всего 

учебного курса; 

2.сформированное  
научное 

мировоззрение; 

3. уровень 
воспитания 

обучающихся в 
процессе 

изучения истории; 

4. уровень 
развития 

познавательных 
и творческих 

возможностей 
обучающихся. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ МЕТОДИКИ 
 

История метода проектов насчитывает почти сотню лет. Это 

одновременно и традиционное, и новое в педагогике явление. Его 

предложили американские педагоги Д. Дьюи и В. Килпатрик в 20-е годы ХХ 

века. Несмотря на то, что с течением времени и сама концепция, и способы 

ее воплощения, предложенные авторами, претерпели изменения, суть 

технологии проектов остается прежней. Она состоит в том, чтобы 

стимулировать интерес обучающихся к решению проблем, для чего 

необходимы знания. В процессе работы над проектом они получают 

возможность применения знаний на практике.  

Анализу предшествующих исследований по проблеме разработки и 

использования метода проектов посвящены исследования учёных 

Гуревича Р.С., Полат Е.С., Сысоевой С.О.  и др. В ходе поиска педагоги 

пришли к выводу, что метод проекта является одним из продуктивных и 

универсальных технологий.  

Развитию информационных технологий, их активному использованию в 

учебном процессе посвящены работы: Быкова В.Ю., Гуревича Р.С., 

Жалдака М.И., Захаровой И.Г., Селевко Г.К., Сысоевой С.О., Роберт И.В.  и 

др. В работах вышеназванных учёных-педагогов рассматривается интеграция 

метода проектов и информационных технологий, осуществляется обучение в 

телекоммуникационном проекте, как средства развития индивидуальности 

обучающегося, его интеллектуального и творческого потенциала. 

Применение метода проекта подразумевает обеспечение системно-

деятельного подхода в организации образовательного процесса. Разработкой 

технологий и методики системно-деятельностного  подхода в обучении 

занимаются ученые Ананьев Б.Г., Ломов Б.Ф., Выготский Л.С., Занков Л.В., 

Лурия А.Р., Эльконин Д.Б., Давыдов В.В. и др.  
 

1.1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ МЕТОДА ПРОЕКТА.  

 

Метод проектов (проективная методика), как образовательная 

технология - это дидактическая категория, обозначающая систему приемов и 

способов овладения определенными практическими и теоретическими 

знаниями, той или иной деятельностью. Это способ достижения 

дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), 

которая завершается практическим результатом, оформленным тем или иным 

способом. 

Под методом проектов в дидактике понимают совокупность учебно-

познавательных приемов, которые позволяют обучающимся приобретать 

знания и умения в процессе планирования и самостоятельного выполнения 

определенных практических заданий с обязательным представлением 

результатов. 
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Цели и особенности проектного обучения. 
Цели и особенности проектного обучения. Какими же могут быть 

конкретные цели проектного обучения? Ряд исследователей под целями 

проектного обучения понимают следующее: 

1. Способствовать повышению личной уверенности у каждого участника 

проектного обучения, его самореализации и рефлексии. 

Указанное становится возможным: 

• через "ситуацию успеха" (на занятиях или вне их) не на словах, а в деле 

почувствовать себя значимым, нужным, успешным, способным преодолевать 

различные проблемные ситуации; 

• через осознание себя, своих возможностей, своего вклада, а также 

личностного роста в процессе выполнения проектного задания. 

2. Развивать у обучающихся осознание значимости коллективной 

работы для получения результата, роли сотрудничества, совместной 

деятельности в процессе выполнения творческих заданий; формировать у 

студентов навыки коммуникабельности. Важно в жизни умение не только 

высказать свою точку зрения, свой подход к решению проблемы, но и 

выслушать и понять другую, иногда, полностью противоположную своей. 

3. Развивать исследовательские умения: анализировать проблемную 

ситуацию, выявлять проблемы, осуществлять отбор необходимой 

информации из литературы, проводить наблюдения практических ситуаций, 

фиксировать и анализировать их результаты, строить гипотезы. 

Классификация проектов 
Занятие, реализованное методом проектов, может быть, как занятие 

направленное на  освоения нового материала, так и на закрепление и 

отработку навыков решения учебных задач. Выбор метода научного 

познания, который будет использован в учебном исследовании, зависит от 

конкретного содержания занятия. 

Существуют различные классификации проектов. Так, Е.С. Полат 

предлагает пять основных критериев, по которым различают типы проектов: 

По доминирующему в проекте методу или виду деятельности: 
 исследовательские, 

 творческие, 

 ролево-игровые, 

 информационные, 

 практико-ориентированные (прикладные). 

По признаку предметно-содержательной области: 
 монопроекты, 

 межпредметные проекты. 

По характеру контактов: 
 внутренние или региональные, 

 международные. 

По количеству участников проекта: 
 индивидуальные, 

 парные, 
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 групповые. 

По продолжительности проекта: 
 краткосрочные, 

 средней продолжительности, 

 долгосрочные. 

По результатам: 
 доклад, альбом, сборник, каталог, альманах; 

 макет, схема, план-карта; 

 видеофильм; 

 выставка; и др. 

Требования к организации проектов 
Проект должен быть включен в процесс обучения и воспитания 

обучающихся; 

 студенты должны обсуждать реальные проблемы и ставить актуальные 

задачи; 

 деятельность студентов должна иметь целесообразный характер; 

 работа студентов должна быть осмысленной и активной; 

 студенты должны уметь четко формулировать свои мысли в 

письменном виде, 

 анализировать новую информацию, участвовать в создании новых 

идей; 

 конечный вид проекта (представленный в любой форме), должен иметь 

пояснительную записку, т. е., теоретическую часть с титульным листом, в 

котором указаны название проекта, автор, группа, учебное заведение, 

руководитель и другие необходимые сведения. 

Этапы работы над проектом: В проектной деятельности принято 

выделять несколько этапов, так Полат Е.С.  выделяет следующие: 

1. Подготовка. Определение темы и целей проекта. Формирование 

рабочей группы. Обсуждают предмет проекта с преподавателем и получают 

при необходимости дополнительную информацию. Устанавливают цели. 

Преподаватель знакомит со смыслом проектного подхода и мотивирует 

обучающихся. Помогает в постановке цели проекта. Наблюдает за 

деятельностью обучающихся. 

2. Планирование.  

а) Определение источников информации.  

б) Определение способов сбора и анализа информации.  

в) Определение способа представления результатов (формы проекта).  

г) Установление процедур и критериев оценки результатов и процесса 

проектной деятельности.  

д) Распределение задач (обязанностей) между членами команды. 

Формируют задачи. Вырабатывают план действий. Выбирают и 

обосновывают свои критерии и показатели успеха проектной деятельности. 

Преподаватель предлагает идеи, высказывает предположения. Наблюдает за 

деятельностью обучающихся. 
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3. Исследование. Сбор и уточнение информации, решение 

промежуточных задач. Обсуждение альтернатив методом «мозгового 

штурма». Выбор оптимального варианта. Основные инструменты: интервью, 

опросы, наблюдения, эксперименты и т.п. Выполняют исследование, решая 

промежуточные задачи. Преподаватель наблюдает, советует, косвенно 

руководит деятельностью обучающихся. 

4. Формулирование результатов или выводов. Анализ информации. 

Формулирование выводов. Выполняют исследование и работают над 

проектом, анализируя информацию. Оформляют проект. Преподаватель 

консультирует обучающихся. 

5. Защита проекта. Подготовка доклада: обоснование процесса 

проектирования, представление полученных результатов. Возможные формы 

отчета: устный отчет, устный отчет с демонстрацией материалов, 

письменный отчет. Участвуют в коллективном самоанализе проекта и 

самооценке деятельности. Преподаватель слушает, задает целесообразные 

вопросы в роли рядового участника. При необходимости направляет процесс 

анализа. 

6. Оценка результатов и процесса проектной деятельности. Анализ 

выполнения проекта, достигнутых результатов (успехов и неудач) и их 

причин. Участвуют в оценке путем коллективного обсуждения и самооценок 

деятельности. Оценивает усилия обучающихся, их креативность, качество 

использования источников. Определяет потенциал продолжения проекта и 

качество отчета. 

Прежде чем начнется работа над проектом, руководитель проекта 

должен ответить на ряд вопросов: 

1. Для чего создается данный проект? Чем вызвана необходимость его 

создания? Существует ли на самом деле потребность в этом проекте? Как в 

дальнейшем будет использоваться данный проект? Кто выступит в роли той 

целевой группы, для которой создается данный проект? Найдет ли он своих 

потребителей? 

2. Каким должен быть проект для того, чтобы отвечать полностью 

поставленным задачам? 

3. Кто будет создавать проект? В какой мере сможет он (смогут они) 

воплотить творческий замысел руководителя, реализовать задуманное? 

Какие из необходимых для реализации проекта знаний, умений и навыков 

обучающиеся имеют сейчас, будут иметь к моменту исполнения 

определенного требуемого вида работы? 

4. Как лучше распределить обязанности среди членов бригады, если 

исполнителей несколько? 

Таким образом, приступая к реализации проекта, руководитель должен 

продумать в деталях конечный вид создаваемого продукта. Прогностическую 

оценку следует производить как с точки зрения воплощения дидактической 

авторской идеи, так и с точки зрения пользователя, для которого создается 

программа. 
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1.2 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА ВНЕДРЕНИЯ 

МЕТОДА ПРОЕКТА В ОБУЧАЮЩИЙ ПРОЦЕСС.  

 

Роль преподавателя в проектной деятельности. Проектирование в 

образовательном учреждении  невозможно без организационной и 

культурной позиции преподавателя, который играет главную роль в 

проектной деятельности. На практике это ведет к изменению позиции 

преподавателя. Из носителя готовых знаний он превращается в организатора 

познавательной деятельности своих подопечных. 

Творческий, нестандартный подход преподавателя к проведению 

занятий ведет к повышению мотивации и ориентирован на самостоятельную 

деятельность студентов. Роль преподавателя заключается в постоянной 

консультативной помощи. 

Проектная деятельность позволяет преподавателю осуществлять более 

индивидуальный подход к студенту. 

Меняется и психологический климат на занятиях. Из авторитетного 

источника информации преподаватель становится соучастником 

исследовательского, творческого процесса, наставником, консультантом, 

организатором самостоятельной деятельности обучающихся. А это и есть 

подлинное сотрудничество. Таким образом, формируется главный принцип 

современного системно-деятельного подхода – обучающийся является 

субъектом обучения, в отличие от традиционного подхода, когда 

обучающийся оставался объектом. 

В работе над проектом преподаватель: 

 помогает студентам в поиске нужных источников информации; 

 сам является источником; 

 координирует весь процесс; 

 поощряет студентов; 

 поддерживает непрерывную обратную связь для успешной работы 

обучающихся над проектом. 

Главнейшая задача преподавателя обеспечить понимание обучающихся 

своей роли в проектной деятельности. 

Проектная деятельность обучающихся — одна из важнейших 

составляющих образовательного процесса. В ходе выполнения проектных 

заданий студент оказывается вовлеченным в активный познавательный 

творческий процесс на основе методики сотрудничества. Он погружен в 

процесс выполнения творческого задания, а вместе с ним и в процесс 

получения новых и закрепления старых знаний по предмету, в рамках 

которого и проводится проект. 

Кроме того, студент вместе с преподавателем выполняет собственный 

проект, решая какую-либо практическую, исследовательскую задачу. 

Включаясь, таким образом, в реальную деятельность, он овладевает новыми 

знаниями. 
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Методика работы над исследовательскими проектами. 

Для того, чтобы эффективно использовать метод проектов необходимо 

четко представлять особенности исследовательской деятельности, как 

образовательной деятельности, связанной с решением обучающимися 

творческих, исследовательских задач и предполагающей наличие основных 

этапов, характерных для научного исследования, а также таких элементов, 

как практическая методика познания выбранного явления, сбор собственного 

материала, его анализ и обобщение, собственные выводы. 

Исследовательский проект как элемент творчества обучающихся 

сегодня часто рассматривается как органичная составная часть современных 

педагогических технологий. Введение в педагогические технологии 

элементов исследовательской деятельности студентов позволяет 

преподавателю не только и не столько учить, сколько помогать 

обучающемуся учиться, направлять его познавательную деятельность. 

Как отмечает Полат Е.С., проектный метод позволяет: 

 научить студентов самостоятельному, критическому мышлению; 

 размышлять, опираясь на знание фактов, закономерностей науки, 

делать обоснованные выводы; 

 принимать самостоятельные аргументированные решения; 

 научить работать в команде, выполняя разные социальные роли. 

Самым сложным моментом при введении в учебный процесс 

исследовательских проектов является организация этой деятельности, а 

особенно – подготовительный этап. Не каждое занятие должно проходить с 

помощью метода проектов. Целесообразно при планировании обучения на 

год выделить темы, которые будут «проектироваться». Необходимо  

сформулировать несколько примерных тем на группу (как индивидуальных, 

так и групповых), работа над которыми потребует усвоения обучающими 

необходимых знаний и формирования нужного опыта.  

Основными этапами организации исследовательской деятельности 

являются следующие: 

 выявление проблем исследования; 

 постановка цели и задач, определение объекта и предмета 

исследования; 

 формулировка гипотез исследования; 

 определение методов сбора и обработки данных в подтверждение 

выдвинутых гипотез, проверка гипотез; 

 оформление результатов исследования; 

 обсуждение и транслирование полученных результатов. 

Первым этапом проектной деятельности является определение 

проблемы. 

Проблема – это объективно возникающий в ходе развития познания 

вопрос, или целостный комплекс вопросов, решение которых представляет 

существенный практический или теоретический интерес. 
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При определении проблемы преподаватель должен помнить, что 

ситуация приобретает проблемный характер, если: 

 имеются те или иные противоречия, которые необходимо разрешить; 

 требуется установить сходство и различия; 

 важно установить причинно-следственные связи; 

 необходимо обосновать выбор; 

 требуется подтверждение закономерностей примерами из собственного 

опыта и примеров опыта – теоретическими закономерностями; 

 стоит задача выявления достоинств и недостатков того или иного 

решения. 

Вторым этапом в работе над проектом является формулировка 

основополагающего вопроса. Основное направление развития проекта 

определяется основополагающим вопросом, суть которого заключается в 

том, что основополагающий вопрос – это вопрос самого высокого уровня в 

цепочке вопросов, и служит «концептуальной рамой» для нескольких 

учебных тем или для всего предмета в целом. 

Тема задает общее направление проектирования, определяет основное 

содержание работы. 

Определенная трудность для педагога заключается в том, что проект 

должен отражать одну из тем  предметного курса, обеспечить реализацию 

обязательного минимума и предусматривать осуществление аналитической, 

исследовательской, творческой деятельности обучающихся. 

Не менее важной задачей является формулировка творческой темы 

проекта: необходимо, чтобы формулировка темы привлекала внимание 

обучающихся, была неординарной и запоминающейся. 

На данном этапе работы над проектом целесообразно провести мини-

тренинг для слушателей, предоставив им для работы общую тему 

общекультурного, философского характера. 

Следующим этапом является формулировка проблемных вопросов. 

Основополагающий вопрос и проблемный вопрос – близкие понятия. Не 

совпадают они в психологической функции, которой проблемный вопрос 

обычно не имеет. Проблемный вопрос скорее логически концентрирует 

противоречия в наличном наборе наблюдаемых фактов и установленных 

теорией закономерностей. Как и основополагающий вопрос, проблемный 

вопрос может предопределить направление для экспериментального 

добывания ответа. Проблемные вопросы тесно связаны с темами 

самостоятельных исследований обучающихся. Тема является результатом 

индивидуального творческого поиска и может быть определена только после 

выбора проблемного вопроса. 

Важным моментом в исследовательской деятельности является 

формулировка целей, задач и гипотезы исследования. 

Под целью понимается желаемый конечный результат проекта. 

Постановка цели определяется гипотезой, и предполагает ее проверку. 
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Цель проекта состоит в решении противоречия, имеющегося в 

практике, и ее достижение связано с усовершенствованием участка 

педагогической действительности. 

Постановка проектных задач предполагает выработку определенной 

последовательности действий – шагов для достижения цели, осуществление 

выбора путей и средств ее достижения. 

Гипотеза – это логически обоснованное предположение автора проекта, 

которое нуждается в подтверждении или опровержении, истинность которого 

не очевидна. Гипотеза должна быть проверяемой, не должна содержать в 

себе противоречивых суждений и суждений оценочного характера. 

Как правило, описание хода исследования проекта не вызывает 

затруднений. Некоторые вопросы возникают при отражении результатов 

исследовательской деятельности. 

Результаты исследования достижений обучающихся часто 

целесообразно представить в графическом виде. Это могут быть результаты 

проведения социологических опросов, обработки статистических данных. 

Результаты исследования более наглядно будут смотреться в виде таблиц, 

организационных диаграмм, схем. 

Особое внимание при разработке проекта необходимо уделять 

дидактическим и методическим материалам в поддержку проектной 

деятельности. Весьма эффективно применение небольших методических 

рекомендаций или инструкций по выполнению проекта, где указывается 

необходимая и дополнительная литература для самообразования, требования 

педагога к качеству проекта, формы и методы количественной и 

качественной оценки результатов проектирования. Иногда возможно 

выделить алгоритм проектирования или другое поэтапное разделение 

деятельности. 

При использовании проектной методики важным является 

организационная деятельность, как со стороны преподавателя, так и 

студентов. При организации проектной деятельности от  преподавателя 

требуется направить мысль обучающегося в нужном русле самостоятельного 

поиска, подсказать источники информации, но нельзя предлагать студентам 

решение проблемы в готовом виде. Следует обращать внимание на 

актуальность проблемы, недостаточную освещенность ее, указывать на то, 

что преподаватель ждет в лице своих студентов исследователей, способных 

найти новое решение. 

Важным моментом в проектной деятельности является оценка 

творческих работ: презентаций, тематических буклетов, сайтов. 
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1.3  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВО 

ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЕ ПО ИСТОРИИ.  

 

Внеаудиторная работа является важной составной частью 

профессиональной деятельности преподавателя. Педагогами и психологами 

доказано –  познавательный интерес является основным внутренним мотивом 

обучения, поэтому развитие познавательного интереса к истории оказывается 

столь важным для обучающихся. Этот интерес развивается, прежде всего, на 

занятиях, но, несомненно, и то, что внеаудиторная работа предоставляет 

преподавателю истории огромные возможности для того, чтобы 

заинтересовать и увлечь студентов. 

За пределами курса обязательных знаний, определенного учебными 

программами, остается немало ярких и увлекательных страниц 

отечественной и всемирной истории. 

Образовательные и воспитательные задачи внеаудиторной работы 

определяются общими задачами обучения истории, но с учетом системы 

задач внеаудиторной работы. Специфика их состоит в том, что по сравнению 

с учебными занятиями, задачи внеаудиторной работы достигаются на ином 

материале и иными средствами. 

Одна из задач внеаудиторной работы по истории заключается в 

обогащении знаний обучающихся новыми фактами и понятиями, 

отражающими различные стороны жизни общества. Важнейшей задачей 

внеаудиторной работы со студентами является усиление их интереса к 

истории. 

Определяя специфику успешности внеаудиторной  работы важно 

представлять себе основные ее черты. В отличие от учебных занятий 

внеаудиторная работа по истории организуется и проводится на 

добровольных началах, т.е. преподаватель вовлекает в нее обучающихся на 

основе свободного выбора ими данной деятельности. В этом заключается ее 

первая особенность. Студенты в зависимости от интересов и склонностей 

самостоятельно записываются в различные кружки, по своему желанию 

принимают участие в массовой и индивидуальной работе во внеаудиторное 

время. В воспитательном отношении важно, чтобы главным мотивом, 

побуждающим студентов к участию во внеаудиторной работе, стал не 

эпизодический ее характер, а их познавательные устремления. 

Именно тогда занятия привлекают студентов, когда удовлетворяются их 

интеллектуальные потребности. 

Необязательный характер внеаудиторной работы важен и для 

формирования личности индивидуума, поскольку воспитывает 

самостоятельность мышления, мотивации, решения, действия. 

Вторая особенность организации внеаудиторной работы заключается в 

том, что она не связана рамками обязательных программ. Ее содержание и 

формы зависят главным образом от интересов и запросов обучающихся, от 

местных условий.  
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Третья особенность - самостоятельность и инициатива обучающихся. 

Своим многообразием видов деятельности внеаудиторная работа по истории 

дает широкий простор для проявления активности и самостоятельности 

студентов, для развития их творческих, мыслительных способностей. Без их 

участия не обходится ни планирование и разработка конкретных поисковых 

заданий, ни организация практических дел, ни обобщение и оформление 

накопленного материала, ни использование его в учебно-воспитательном 

процессе. Причем все это делается так, чтобы помочь обучающимся 

почувствовать привлекательность и перспективу в работе, ощутить себя 

главными действующими лицами. 

Четвертая особенность внеаудиторной  работы - это разнообразие форм 

и приемов работы. 

Все формы внеаудиторной работы по истории можно условно разделить 

на 2 группы. 

 
В практической деятельности эти формы внеаудиторной работы тесно 

связаны между собой, дополняют друг друга, применяются в разных 

сочетаниях. Это позволяет полнее использовать все многообразие 

содержания внеаудиторной работы, сделать ее для студентов более 

интересной. Выбор той или иной формы, приема зависит от содержания 

разрабатываемой темы, от возраста и познавательных возможностей 

обучающихся, от методического мастерства преподавателя и от других 

конкретных условий, в которых работает учебное заведение. 

Основные формы внеклассной работы.  В методической литературе, 

различаются: 

1. Фронтальная или массовая работа. Эта форма внеаудиторной работы 

имеет преимущество в том, что рассчитана на одновременный охват многих 

обучающихся (олимпиада, конкурс, встреча с интересными людьми, 

просмотр видеофильма и т.д.); 

2. Групповая, или кружковая работа способствует выявлению и 

развитию интереса и творческих способностей и дарований обучающихся 

(секции, кружки и т.д.); 

3. Индивидуальная работа - это самостоятельная деятельность 

отдельных студентов, направленная на самовоспитание, на выполнение 

задания преподавателя и поручений коллектива, выходящих за рамки 

учебных программ (подготовка докладов, выполнение общественных 

1.Систематические (или 
постоянные) рассчитанные 

на углубленную, более 
длительную работу с 

постоянным или 
меняющимся составом 

обучающихся. К ним 
относятся: внеаудиторные 
чтение, кружки, общества, 

клубы и др. 

2.Эпизодические, или 
разовые, рассчитанные на 

вовлечение во 
внеаудиторную 

деятельность возможно 
большего числа 

студентов. Это вечера 
истории и современности, 
конференции, экскурсии, 

встречи и т.д. 

Формы 
внеаудиторной  

работы по 
истории  
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поручений и т.д.). 

Внеаудиторная работа по истории обладает практически 

неограниченным потенциалом воспитательного, образовательного, 

развивающего воздействия на студентов. Кроме помощи в организации 

свободного времени обучающихся, внеаудиторная работа позволяет решить 

ряд учебно-воспитательных задач. Таким образом, конкретизируются и 

расширяются знания и представления молодёжи, а это позволяет «устранить» 

слабые места знаний, почерпнутых при изучении учебного курса истории. 

Проектная технология наиболее полно отвечает потребностям, 

возможностям организации внеаудиторной работы. 

 

2. ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДА ПРОЕКТОВ НА ЗАНЯТИЯХ 

ИСТОРИИ И ВО ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЕ В ГПОУ 

«ДОНЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА» 

 

Мой опыт работы по применению инновационных методов, 

направленных на развитие творческих и интеллектуальных способностей 

студентов  на занятиях истории и во внеаудиторной деятельности 

сформировался в течение последних лет.  

Одним из методов является – метод проектов. 

Выбор данной технологии  обучения не случаен, он отвечает главным 

критериям образовательного процесса: 

Цель и задачи современного обучения – формирование и воспитание 

творческой личности, способной решать проблемы реальной жизни; 

Закономерности и принципы обучения – для формирования творческой 

личности необходим переход студента из разряда объекта в разряд субъекта 

образовательного процесса.  

Содержание и методы конкретной науки (учебного предмета) и 

изучаемой темы - методика проектов захватывает не только аудиторные 

занятия, но и привлекает студентов к активной внеаудиторной деятельности. 

В условиях ограниченного количества часов отведенных на занятия по 

истории в системе СПО, это является одним из главных аргументов. К тому 

же данная методика очень гибкая и может быть использована при 

организации различных видов занятий: классических лекций, семинаров, 

кураторских часов, научно-практических конференций, круглых столов и др. 

К тому же прекрасно интегрируется с такими технологиями как: технология 

группового обучения, технология развития критического мышления, 

технология проблемного обучения, информационная технология. 

Учебные возможности обучающихся – метод проектов наиболее 

органично подходит  по возрастным, интеллектуальным, организационным, 

деловым, коммуникабельным способностям обучающейся в колледже 

молодёжи, в сравнении с учениками младшей и средней школы.  

Внешние условия – как правило, студенты колледжа уже владеют 

достаточным уровнем навыков по поиску и анализу информации, и с 

готовностью осваивают способы ее правильного оформления и 
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предоставления. 

Возможности преподавателя – метод проектов наиболее полно 

соответствует моему темпераменту и стилю общения, который приветствует 

сотрудничество, партнерство педагога и студента.  

Внедрение данной технологии в образовательный процесс  даёт 

положительные результаты. 

Занятия и мероприятия, которые я проводила, показали, что повышается 

не только качество обучения, но более глубоким становится восприятие 

истории как дисциплины. 

Отличительной чертой проектной методики является личностно-

ориентированная форма организации деятельности студента. Поэтому, 

преподаватель должен продумать и организовать активную деятельность 

обучающегося, вызвать у него желание участвовать в разработке проекта и 

провести своё исследование.  

При организации студенческой деятельности стараюсь учитывать 

психологические  особенности обучающихся, их уровень подготовки. Такой 

подход способствует более результативному процессу обучения.  

Педагоги Репкина Г. и Заика Е. выделили шесть уровней 

сформированного учебно-познавательного интереса – от полного 

безразличия, или негативного отношения к решению любых учебных задач 

до интереса, который возникает, и проявляется, независимо, от внешних 

требований, выходит за грани программного материала, ориентирован на 

поиск обобщенных способов решения задачи. Без учёта этих особенностей 

невозможно раскрыть творческий потенциал каждого студента. Студенты 

имеют различный уровень подготовки, различную готовность к 

сотрудничеству. 

Для слабо подготовленных студентов я предлагаю выполнить мини-

проекты, которые, во-первых, обязательно содержат в себе творческий 

момент. Во-вторых, они не занимают слишком много учебного времени, и 

рассчитаны на быструю реализацию. В-третьих, проекты подбираю с 

разнообразной формой воплощения, создающие для каждого 

индивидуальные условия для творческой самореализации.  

По способам своей реализации мини-проекты можно разделить на 

несколько видов: творческие домашние задания, проблемные задачи на 

занятии, комбинированные, индивидуальные, групповые.  

Примером может служить творческое задание – выполнение зарисовок 

одежды и предметов быта древних кочевых народов на территории 

Приазовья. С особым интересом это задание выполняют студенты 

творческих специальностей – модельеры и дизайнеры. 

Ещё один вид мини-проекта – разработка кроссвордов и ребусов на 

историческую тему. Это  способствует развитию самых разнообразных 

умений и компетенций. В зависимости от подготовки студента и его  

способностей, кроссворд можно модернизировать, например, путем 

применения комбинированных вопросов и способов кодирования 

информации, в котором часть вопросов заменяется рисунками, фрагменты 
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картинок, символов, карт, репродукций и т.д. Тем самым для составления 

кроссвордов привлекаются  самые разнообразные источники информации, 

актуализируются межпредметные связи и развиваются коммуникативные 

навыки. 

Работа с историческими документами тоже относится к мини-проектам, 

предполагает ответы на предложенные вопросы или более усложнённый 

вариант – путем совместного критического анализа и поиска исторических 

ошибок, допущенных в нем (намеренно или случайно). Поиск неточностей и 

фальсификаций заставляет  внимательнее и критичнее относиться к 

информации и подстегивает желание самостоятельно продолжить работу по 

ее расширению и освоению.   

Такая творческая работа требует большого объема времени и поэтому 

выполняется в виде домашнего мини-проекта, тем более что он требует 

индивидуальной творческой работы, создавая тем самым условия для 

самореализации обучающихся с разным уровнем подготовки.  

Положительный опыт студентов при выполнении простых заданий 

способствует в дальнейшем их готовности к более сложным проектам, что  
позволяет формировать позитивную динамику мотивации образовательного 

процесса, создать ситуацию успеха и творческой атмосферы на занятии и 

дома.  

Краеведческие проекты возможны на занятиях повторения и обобщения, 

в качестве домашнего задания и мини-проектов на занятиях по 

Отечественной истории.  С помощью метода проекта активно проводится 

исследовательская работа по изучению истории родного края. Студентами 

были подготовлены проекты-презентации на тему:  

«Первобытная эпоха на территории Донецкого края»;  

«Кочевые народы эпохи железного века в Приазовье»; 

«Славная история Юзовки, Сталино, Донецка»;  

«Роль подпольщиков в освобождении Донецкого края».  

Студенты были вовлечены в активную поисковую работу, использовали 

интернет ресурсы; интервью с родственниками участников боевых действий, 

работали в Донецком краеведческом музее, Донецком музее Великой 

Отечественной войны. 

Проектная технология органично сочетается с технологией 

группового обучения. В современной системе образования широко 

распространены групповые технологии. В.К. Дьяченко считает, что 

организационная структура групповых способов обучения может быть 

комбинированной, то есть содержать в себе различные формы: групповую 

(когда один обучает многих), парную и индивидуальную, эти формы 

позволяют реализовать основные условия коллективности: осознание общей 

цели, целесообразное распределение обязанностей, взаимную зависимость и 

контроль.  

Эта форма работы лучше, чем фронтальная, обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей обучающихся, открывает большие 

возможности для кооперирования, для возникновения коллективной 
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познавательной деятельности. Данная технология позволяет обучать как 

сильных, так и слабых студентов, в основе подхода к личности лежит 

сотрудничество. Она обеспечивает активность учебного процесса и 

достижение высокого уровня усвоения содержания, оказывает мощное 

стимулирующее действие на развитие индивидуума.  

Групповые технологии как коллективная деятельность предполагают: 

взаимное обогащение знаниями учащихся в группе; организацию совместных 

действий, ведущую к активизации учебно-познавательных процессов; 

распределение начальных действий и операций (задается системой заданий); 

коммуникацию, общение, без которых невозможны распределение, обмен и 

взаимопонимание, благодаря которым планируются адекватные учебной 

задаче условия деятельности и выбор соответствующих способов действия; 

обмен способами действия для решения проблемы; взаимопонимание, 

которое диктуется характером включения обучающихся в совместную 

деятельность; рефлексию, через которую устанавливается отношение 

студента к собственному действию и обеспечивается адекватная коррекция 

этого действия.  

Примером может служить выполнение творческого проекта для 

закрепления темы: «Донбасс в годы индустриализации». Студенты делятся 

на пять подгрупп. Каждая группа выполняет отдельное задание. 

Группа № 1 (Оптимисты). Эта группа должна найти все позитивные 

моменты в процессе индустриализации. Требуется перечислить все 

экономические  задачи, которые были позитивно разрешены советским 

руководством. 

Группа № 2 (Пессимисты). Эта группа должна назвать все вопросы 

(проблемы), которые возникли в экономической и социальной сфере, 

вызванные форсированной индустриализацией. Определить негативные 

последствия для развития экономики Донбасса в последующие исторические 

периоды.  

Группа № 3 (Объективисты). Эта группа должна лишь констатировать 

факты сопутствующие процессу индустриализации, объективные причины, 

характер, результаты, определить условия, не давая ни каких оценок 

событиям. 

Группа № 4 (Эмоциональные). Эта группа должна оценить, 

произошедшие  события, с эмоциональной стороны. Эмоции и чувства 

разных слоёв того времени, используя примеры из литературы, 

кинематографа, других источников. 

Группа № 5 (Философы). Эта группа должна подготовить размышления 

о месте Донбасса в экономической системе Советского Союза. 

Каждая группа, получив задание, работает отдельно. Но результат в 

конечном итоге обсуждается совместно. Студенты приходят к мнению, что  

исторические события многогранны и взгляды могут быть, весьма, 

противоположными, то есть, обеспечивается воспитание толерантности, 

умение вести дискуссию, выслушать противоположное мнение. Для 

выполнения поставленной задачи требуется поднять огромный пласт 
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информации не только по истории, но и по философии, социологии,  

литературе, таким образом, обеспечивается тесная межпредметная связь. 

Проектная технология позволяет развивать критическое мышление 

студента. 

Особенности технологии развития критического мышления.          

По мнению Селевко Г., критическое мышление – это один из видов 

интеллектуальной деятельности человека, который характеризуется высоким 

уровнем восприятия, понимания, объективности подхода к окружающему его 

информационному полю. Особенности концептуальных подходов этой 

технологии заключаются в следующем:  

- не объем знаний или количество информации является целью 

образования, а то, как студент умеет управлять этой информацией: искать, 

наилучшим способом присваивать, находить в ней смысл, применять в 

жизни;  

- не присвоение «готового» знания, а конструирование своего, которое 

рождается в процессе обучения; 

- коммуникативно-деятельностный принцип обучения, 

предусматривающий диалоговый режим занятий, совместный поиск решения 

проблем, а также «партнерские» отношения между педагогом и 

обучаемыми;  

- объективная оценка положительных и отрицательных сторон в 

познаваемом объекте. 

Развитое критическое мышление у студента даёт ему: 

- способность ставить новые, полные смысла вопросы; 

- вырабатывать разнообразные, подкрепляющие аргументы; 

- принимать независимые продуманные решения. 

Особенности технологии развития   критического мышления: 

- Технология критического мышления предполагает равные партнерские 

отношения, как в плане общения, так и в плане конструирования знания, 

рождающегося в процессе обучения.  

- Работая в режиме технологии критического мышления, преподаватель 

перестает быть главным источником информации, и, используя приемы 

технологии, превращает обучение в совместный и интересный поиск. 

Для развития критического мышления на занятиях истории более 

эффективным является применение метод кластеров. 

Кластеры («гроздь») – выделение смысловых единиц текста и их 

графическое оформление в определенном порядке в виде грозди. Кластеры 

могут стать ведущим приемом и на стадии вызова, рефлексии, так и 

стратегией занятия в целом. Делая какие-то записи, зарисовки для памяти, 

мы часто интуитивно распределяем их особым образом, компонуем по 

категориям. Кластер – графический прием систематизации материала. Наши 

мысли уже не громоздятся, а «гроздятся», т.е. располагаются в определенном 

порядке. 
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Чаще всего я использую кластеры как элементы занятия, или в качестве 

домашнего занятия. Студенты с удовольствием их выполняют, ведь так 

проявляется немалая степень творчества.  

Например, студенты получили задание составить кластер с целью 

закрепить и систематизировать знания по  теме: «Пореформенная эпоха. 

Отмена крепостного права». 

Имея ключевое слово, студенты должны выстроить блоки, а затем 

основные понятия, соединив их стрелочками. 

 

мировой посредник                      новые капиталистические     отношения 

оброк 

              барщина                                         возникновение  сельских общин 

манифест               

                    сословия                           предпосылки для новых реформ 

временнообязанные                                                           лично свободные  

 

понятия                                                                            значение 

 

                         ОТМЕНА КРЕПОСТНОГО ПРАВА. 

 
  

личности                                                                               период 

 

        Александр ІІ                                                                         19.02.1861 

 

Студент самостоятельно добывает знания,  без помощи преподавателя 

занимается поиском решения вопроса. Обучающиеся наблюдают, 

сравнивают, группируют, делают выводы, выясняют закономерности. 

Применение проектной технологии  перспективно не только на 

занятиях, но и в организации внеаудиторной, воспитательной работы. Этот 

метод позволяет значительно расширить спектр изучаемого учебного 

материала, закрепить знания, полученные на лекциях. Благодаря, методу 

проектов решается  ряд важных образовательных задач: умение студентов 

выдвигать темы проектов, вырабатывать самостоятельный взгляд на решение 

проблемы, приобретать знания и умения в процессе планирования и 

выполнения работы. Тематика, направление работы над проектами 

основывается, прежде всего, на интересах студентов. 

Так студенты при подготовке ко Дню Победы подготовили проекты 

различного формата: 

- видеоклип с использованием документальных кинохроник; 

- видеоклип с использованием сюжетов художественных военных 

фильмов; 

- информационный проект-презентацию «Донбасс в годы Великой 

Отечественной войны»; 
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-исследовательский проект-интервью с участниками Великой 

Отечественной войны; 

- творческий проект – создание цветочных композиций, посвящённых 

героям-освободителям Донбасса.  

Результаты своей работы студенты демонстрируют в ходе проведения 

всеобщих мероприятий колледжа, в  рамках Предметной недели. 

Мероприятие предполагает проведение конкурсов, викторин, 

социологических опросов, конференций, концертов, где каждый желающий 

может найти своё место и продемонстрировать творческие и 

интеллектуальные способности. 

Положительные аспекты технологии  метода проектов: 

- технология, являясь гибкой, позволяют обеспечить более активное 

участие студентов  на аудиторных занятиях и во внеаудиторных 

мероприятиях; 

- способствует раскрытию творческого потенциала, формированию у 

студентов умений работать командой. 

- решается одна из самых острых проблем современного образования – 

проблема мотивации; 

-  реализуются принципы личностно-ориентированного обучения, когда 

обучающиеся могут выбрать дело по душе в соответствии со своими 

способностями и интересами; 

- способствует формированию необходимых современному специалисту  

коммуникативной и информационной компетенций. 

Конечно, следует учитывать и недостатки методики проектов: 

- неравномерность нагрузки на разных этапах деятельности; 

- повышение эмоциональной нагрузки на преподавателя и студентов. 

Однако плюсов у этой методики гораздо больше. Работа над проектами 

требует от преподавателя организаторского мастерства, увлечённости, 

терпения, наличия собственных навыков научно-исследовательской работы. 

Результат оправдывает усилия, исследовательские навыки, полученные в 

процессе работы, помогут выпускникам расширить знания об окружающем 

мире, реализовать свой творческий потенциал, легче усваивают материал, 

приобретают навыки самообучения.  

Опыт свидетельствует, что интерес к занятиям возникает у большинства 

участников учебного процесса, но, конечно  не сразу.  Если на первом курсе 

отдельные студенты испытывают неуверенность в своих силах, стесняются 

высказывать своё мнение, презентовать результаты своей исследовательской 

деятельности, то на втором курсе уже сами активно предлагают темы для 

проектов. 

Мною был проведён мониторинг по определению степени освоения 

основных учебных компетенций у студентов в группе ДЗН на первом курсе, а 

затем на втором. Методом исследования являлись тестовые задания, 

включающие в себя знание дат и событий, умение выставить события в 

хронологическом порядке, сравнивать их, давать оценку событиям и 

историческим личностям. 
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Проверяемые  знания:  

З 1. Закономерности социально-

экономических, общественно-

политических и культурных процессов  на 

территории нашего края с древнейших 

времён до начала ХХІ в.  

З 2. Основные понятия и 

терминологию курса  

З 3. Сущность и особенности 

развития общества, в изучаемый период  

                                                     

 

Проверка знаний и умений проводилась в виде вводного и выходного 

контроля, контрольных срезов знаний, тематического тестирования.  

Как видно из диаграммы наибольшую сложность у студентов вызвала 

категория умений из категории У.6. Отработанными являлись умения из 

категории У. 1.  

В категории проверяемых знаний, наибольшие затруднения вызвала  

категория З. 1., более освоенными, для студентов оказалась знания из 

категории З. 2. 

 В ходе применения учебных технологий  развитие познавательных и 

творческих возможностей обучающихся оказались выше, по сравнению с 

начальным этапом обучения. 

Мною разработаны методические рекомендации для проведения 

учебного занятия на тему: «Донбасс в период новой экономической 

политики» (Приложение 1); воспитательного, внеаудиторного мероприятия 

на тему: «Живу и помню» (Приложение 2); студенческий проект-презентация 

«Нацистские концлагеря в годы Второй мировой войны» (Приложение 3). 
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Проверяемые умения: 

У 1. Описывать, сравнивать, пояснять, 

анализировать исторические факты 

У 2. Определять хронологическую 

последовательность, пользоваться научной 

терминологией 

У 3. Сравнивать исторические события, 

процессы с периодами (эпохами), 

ориентироваться в научной периодизации 

истории 

У 4. Пользуясь картой, описывать, 

характеризовать исторические события 

У 5. Определять роль человеческого 

фактора в истории, критично оценивать 

деятельность исторических личностей, 

опираясь на полученные знания 

У 6. Проводить поиск исторической 

информации в источниках разного типа, 

работать с документами, критически 

анализировать источник исторической 

информации 

У 7. Уметь проводить диспуты, 

конференции, брифинги 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

Образование есть неотъемлемый компонент политического, культурного, 

духовного развития общества. В самосознании индивидуума отражаются 

категории и установки, как семьи, так и образовательной среды – школы, вуза. 

Целесообразно формировать целостную, творческую личность,  в процессе, 

как самого учебного процесса, так и в рамках внеаудиторной деятельности. 

Поиск новых, передовых, продуктивных методов и форм обучения 

первостепенная задача преподавателя. 

Вместе с тем проблема формирования творческой, развитой личности в 

молодежной среде не может решаться изолированно как от социально-

политических, так и образовательных проблем. Любая система воспитания 

эффективна тогда, когда принята обучающимися, когда в их сознании 

возникает гармонизация между их внутренним миром и внешней средой. 

В полном объеме данная методика может быть применена в  

образовательных учреждениях в системе СПО на занятиях и во 

внеаудиторное время. 

Технология проектирования позволяет в полной мере осуществить 

системно-деятельный подход к организации учебного процесса, способствует 

развитию познавательной активности студентов, развитию их творческих и 

мыслительных способностей.  

Даже имея таланты и задатки, обучающийся не в состоянии их проявить 

без деятельности. Таким образом, обучение – это, прежде всего деятельность, 

направленная на самоактуализацию студента – реализацию потенциала, 

заложенного природой, способствующей развитию у студентов: логического, 

творческого и критического мышления. Способности к самостоятельному 

исследованию, решению проблем; целостного мировоззрения на основе 

системного мышления и места своего «Я» в мире; способности к 

самопознанию; раскрытию эмоциональной сферы личности, её наклонностей 

и интересов; информационной компетентности.  
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http://www.uchportal.ru/publ/23-1-0-4393
https://moluch.ru/conf/ped/archive/150/8083/
http://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2016/03/29/ispolzovanie-innovatsionnyh-obuchayushchih
http://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2016/03/29/ispolzovanie-innovatsionnyh-obuchayushchih
https://infourok.ru/osnovi-modernizacii-professionalnoy-podgotovki-specialistov-v-sisteme-spo1304066.html
https://infourok.ru/osnovi-modernizacii-professionalnoy-podgotovki-specialistov-v-sisteme-spo1304066.html
http://festival.1september.ru/authors/105-659-321
http://festival.1september.ru/authors/105-659-321
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/94.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/109.php
http://pandia.ru/text/77/467/4650.php
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Практическая часть 

Приложение 1 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГПОУ «ДОНЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА» 

ГО ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ 

ИМЕНИ МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО» 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

открытого занятия 

по дисциплине 

ОГСЭ.02 Отечественная история 

 

по  теме: «Донбасс в период новой экономической политики» 

 

для студентов специальности:  

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецк, 2016
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 Методическая разработка открытого занятия по дисциплине ОГСЭ.02 

История Отечества на тему: «Донбасс в период новой экономической политики». 

 

 Подготовила Ващенкова Н.П., преподаватель социальных дисциплин, 

ГПОУ «Донецкий колледж технологий и дизайна» ГО ВПО «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского», специалист высшей квалификационной категории – 2016 г. 
 

 

 

В разработке представлена методика проведения лекционного занятия с 

использованием современных образовательных технологий: технология 

коллективно-группового обучения; технология ситуативного моделирования; 

технология отработки дискуссионных вопросов; с применением  мультимедийных 

средств обучения.  

Рекомендуется для применения преподавателями учебной дисциплины 

«История», в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования. 
 

 

 

Рецензенты:  

1. Прохорова В.Г., методист  ГПОУ «Донецкий колледж технологий и 

дизайна» ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского», специалист высшей квалификационной 

категории, преподаватель-методист. 

2. Савушина М.В., преподаватель социальных дисциплин ГПОУ «Донецкий 

государственный колледж пищевых технологий и торговли», специалист высшей 

квалификационной категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании цикловой комиссии социальных 

дисциплин  ГПОУ «Донецкий колледж технологий и дизайна» ГО ВПО 

«ДонНУЭТ»  

Протокол №  3 от  04.10.2016 г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Новая экономическая политика является одной из проблем, постоянно 

привлекающих внимание исследователей и лиц, изучающих историю 

Советского периода. 

Актуальность рассмотренной темы заключается в неоднозначности 

отношения историков, экономистов к содержанию и урокам НЭПа. Можно без 

преувеличения сказать, что ни одно событие периода строительства Советского 

государства не привлекало такого пристального внимания исследователей, как 

период НЭПа. 

Изучению этой темы большое внимание уделяется как в нашей стране, так 

и за рубежом. Одни исследователи отдают должное тем мероприятиям, которые 

проводились в рамках НЭПа, другая группа исследователей пытается умалить 

значение НЭПа для подъема хозяйства после I Мировой войны, революции и 

гражданской войны. 

Но не менее актуальным является этот вопрос на фоне событий, 

происходящих сейчас в нашей стране. 

В середине 1980-х гг. в стране наступил тяжелый экономический и 

политический кризис. Произошло обострение противоречий во всех сферах 

жизни. Возникла необходимость глубоких перемен. Встал вопрос, какие 

преобразования необходимо провести, чтобы вывести страну из сложившейся 

ситуации. 

В экономической области – сменить экономическую модель – создать 

смешанную или рыночную экономику, ликвидировать отставание от передовых 

стран. 

В социальной области – достичь высокого жизненного уровня, добиться 

активного участия граждан в общественной жизни. 

Во внутриполитической сфере – изменить политический режим, создать 

гражданское демократическое общество, правовое государство; 

Во внешнеполитической области – создать новую доктрину 

государственной безопасности, разработать новые подходы к международным 

отношениям. 

В связи с радикальной переоценкой ценностей советского общества 

значительно повысился  интерес к опыту и идеям новой экономической 

политики. Несомненно, реформы, проводимые в стране в постсоветский 

период, содержат тот же комплекс мероприятий, что и в период НЭПа. На 

современном этапе развития нашего государства необходимо учитывать 

ошибки и уроки НЭПа 

НЭП – это цельный неразрывный комплекс мер экономического, 

политического, социального, идеологического, психологического характера. И 

ни одну из них нельзя рассматривать отдельно, вне связи с другими. И ни одну 

из них нельзя ни переоценивать, ни недооценивать. 

http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/04/03/metodicheskaya-razrabotka-uroka-po-teme-nep
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Исходя из вышесказанного, цель занятия определилась, как – изучение 

сущности и необходимости введения  НЭПа для развития Советского 

государства. 

Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи: 

1. формирование у студентов понимания причин, сущности  основных 

мероприятий и итогов НЭПа через документально-методический комплекс, 

создание условий для активной познавательной деятельности. 

- познакомить студентов с причинами перехода от политики  «военного 

коммунизма» к НЭПу, целями и спецификой НЭПа; 

- основными компонентами моделями нэповской организации общества по 

большевистски в экономической и политической области, результатами НЭПа. 

- сформировать умения при решении компетентностно- ориентированных 

задач: извлекать из текста информацию, давать ей критическую оценку, 

формулировать 

- доказательства, применять их на практике; 

- совершенствовать умения работать с письменными источниками; 

- давать сравнительные характеристики исторических событий; 

- развивать логические приемы мышления: анализа, синтеза, обобщения, 

сравнения, делать выводы; 

4. Продолжить работу по нравственному воспитанию студентов. 

 Для этого были выбраны 

Методы ведения занятия: частично-поисковый, практический, метод 

стимулирования и мотивации учебной деятельности через работу с 

фрагментами исторических документов, создание проблемных ситуации к 

получению самостоятельных выводов студентов. 
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Тема занятия: «Донбасс в период новой экономической политики» 

Тип занятия: лекция 

Форма занятия: комбинированная 

Цель: 

Методическая: 

- формирование коммуникативных, предметных и социальных 

компетенций студентов по теме: «Новая экономическая политика». 

Образовательная: 

- углубить и систематизировать представления обучающихся о сущности 

новой экономической политики, сменившей политику «военного коммунизма», 

способность различать экономическую политику советского правительства в 

разные периоды 20-х гг. XX века. 

Развивающая: 

- способствовать умению анализировать, сопоставлять исторические 

явления и события, делать самостоятельные выводы; 

- развивать логическое мышление, умение работать с историческими 

документами; 

- развивать коммуникативную компетенцию; 

- формировать и развивать инициативу и творческие способности 

обучающихся;  

Воспитательная: 

- способствовать формированию научного мировоззрения; 

- способствовать воспитанию патриотизма, интереса к отечественной 

истории; 

- способствовать формированию активной жизненной позиции студента. 

Методы и приемы: 

1) методы словесной передачи информации и слухового восприятия 

информации (приемы: беседа, рассказ, дискуссия); 

2) методы наглядной передачи информации и зрительного восприятия 

информации (приемы: презентация, видеоролики); 

3) методы передачи информации с помощью практической деятельности 

(практическая работа в группах, составление сравнительных таблиц, изучение 

исторических документов); 

4) методы стимулирования и мотивации обучающихся (приемы: создание 

проблемной ситуации, проблемное изложение, частично-поисковая 

деятельность, групповая исследовательская деятельность, создание ситуации 

взаимопомощи); 
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5) методы контроля (приемы: фронтальный опрос, тестовый опрос, 

самооценка) 

 Современные образовательные технологии: 

1. Технологии коллективно-группового обучения: 

- обсуждение проблемы  и разрешение проблемы; 

- анализ ситуации и исследование; 

- открытый микрофон. 

 2. Технологии ситуативного моделирования: 

- Разыгрывание ситуации по ролям. 

3. Технологии отработки дискуссионных вопросов: 
       - займи позицию; 

  - измени позицию; 

  - дискуссия. 

Принципы: историзма, последовательности, доступности, развития 

личности, коллективизма. 

Средства обучения: 

- компьютер, проектор, экран; 

- дидактические материалы для каждой группы; 

- тесты для рефлексии 

Межпредметные связи: всеобщая история, литература, экономика. 

Ожидаемый результат: 

- студенты должны знать причины недовольства большей части 

населения политикой большевиков после завершения Гражданской войны, 

сущность мероприятий «военного коммунизма», сущность мероприятий НЭПа, 

противоречия НЭПа. 

- студенты должны уметь характеризовать исторические события, 

работать с историческими документами, характеризовать исторических 

деятелей соответствующей эпохи, использовать принципы причинно-

следственного, временного, пространственного анализа, участвовать в 

групповой исследовательской работе, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, организовать работу группы. 

 Литература: 

Обязательная: 

1. Введение в историю родного края. Под ред. Чернышёва А.И. – Донецк, 

РИДПО, 2015. 

Дополнительная: 

2. Алексашкина Л.Н. История. Россия и мир в XX начале XXI века. – М., 

Просвещение, 2008. 

3. Лукьянов М.Н. Россия. 1917-1941 гг. Документы. Материалы. 

Комментарии.  – Пермь: ПГУ, 1993. 
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4. История рабочих Донбасса т.1 / Кульчицкий С.В.— К.: Наукова думка, 

1981. — 328 C. 

 Сетевой электронный ресурс: 

  1. Начало коммунизма в Донбассе, 1920 г. Режим доступа: 

http://infodon.org.ua/uzovka/68  

           2. НЭП: вторая волна предпринимательства в Донбассе. Режим доступа: 

http://www.koush.donetsk.ua/cgi-bin/koush/info/hist_dn.cgi?   

  3. Новая экономическая политика и особенности ее осуществления в 

Донецком регионе.  Режим доступа: http://megaobuchalka.ru/4/31297.html  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://infodon.org.ua/uzovka/68
http://www.koush.donetsk.ua/cgi-bin/koush/info/hist_dn.cgi
http://megaobuchalka.ru/4/31297.html
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Ход занятия: 

5. Ознакомление с оценкой деловой игры «Экскурсия в историю». 

 

II. Этап актуализации знаний, мотивации и целеполагания. 

Актуализация: (Метод  -  эвристическая беседа, фронтальный опрос). 

1. Преподаватель актуализирует знания обучающихся  и готовит их к 

мотивации и целеполаганию. 

(Студенты дают ответы на вопросы по пройденной теме, заполняя 

таблицу) 

Таблица: Последствия гражданской войны и политики  «военного 

коммунизма» 

Экономические проявления: Социальные последствия: 

упадок промышленности; 

 

безработица; детская преступность; 

обнищание населения 

упадок сельского хозяйства; голод, восстание крестьян, Кронштадтский 

мятеж 

упадок торговли катастрофическая нехватка продуктов и 

товаров первой необходимости 

  

Проблемный вопрос: какое проявление социального недовольства имело 

наибольшую опасность для власти большевиков? (Кронштадский мятеж, так 

как восстание балтийских моряков, указывало на недовольство политикой 

«военного коммунизма» в армии).   

Работа с документами.                                 

Исторические проблемы Задача для студентов 

«Разорение, нужда, обнищание» -   

В.И. Ленин 

Подтвердите слова Ленина фактами. 

В.И. Ленин говорил, что Кронштадтский мятеж 

был опаснее для большевистской власти, чем 

Деникин, Юденич и Колчак вместе взятые 

Объяснить слова Ленина, используя 

фактический материал. 

«Республика висит на волоске» 

Н.И. Бухарин 

Обосновать вывод Бухарина. 

«Военный коммунизм» или «демократический Выбор пути развития для страны и 

І. Организационный  этап: (Метод – Техническая минутка).  

1. Приветствие. 

2. Определение отсутствующих. 

3. Проверка подготовленности кабинета и обучающихся  к занятию. 

4. Организация обучающихся в рабочие группы. 
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социализм»? обоснование его прогрессивного 

характера. 

 

Преподаватель: Наша отечественная история, будучи оружием в руках 

идеологов разного толка неоднократно «переписывалась», трактовалась в угоду 

правящим партиям и правителям. В условиях демократического развития 

страны появилась возможность дать объективную оценку событиям нашей 

истории. Сегодня мы углубим и обобщим наши знания по теме «НЭП», дадим 

оценку этой экономической политике, выясним,  была ли «Новая 

экономическая политика» - путём к демократическому социализму или 

попыткой советского правительства удержать власть? (проблемный вопрос 

занятия). 

Преподаватель: ещё одним трагическим последствием, на фоне, всего 

происходившего в стране в военные годы,  была детская беспризорность. Если 

взрослые  хоть как-то пытались решать свои проблемы, то до беспризорных 

детей  никому не было дела. 

 Согласно различным источникам, число беспризорников оценивалось от 4-

 до 7 миллионов детей.  (СМ. приложение № 2). 

Зимой 1920-1921 гг. кризис власти приобрел тяжелые формы: 

- Открыто проявлялось недовольство продразверсткой и принудительным 

трудом. 

- Восстания крестьян, называвшиеся кулацкими мятежами, охватили все 

губернии. 

- Демобилизованные из Красной Армии и дезертиры вливались в 

партизанские и разного рода бандитские отряды. 

Мятежи прокатились по Сибири, Украине; зоны партизанской борьбы 

возникли на Северном Кавказе, вдоль Волги. Особенно серьезные события 

происходили в Тамбовской губернии. Восстание, начавшееся здесь еще летом 

1920 г., известно под названием «антоновщины» по фамилии руководителя. 

На его подавление большевикам пришлось бросить 50-тысячный отряд 

войск под командованием Тухачевского. 

Однако события марта 1921-го показали, что и на армию рассчитывать уже 

нельзя. 1.03.1921 восстали моряки Кронштадта, гордость революции 1917 г. 

Восстание началось в связи с рабочими забастовками в Петрограде. 

Восставшие овладели военными кораблями, создали Временный 

Революционный Комитет. Моряки выдвинули требования демократических 

свобод, тайных выборов, полного права крестьян на землю.    

http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/04/03/metodicheskaya-razrabotka-uroka-po-teme-nep
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Основным было требование отказа большевиков от власти, отмены 

партийной диктатуры. Кронштадтцы выступали под лозунгом «Вся власть 

Советам, а не партиям!». 

Подавление восстания было поручено председателю РВС Троцкому. 

Первый штурм, предпринятый с материка 8 марта, провалился. Во втором 

принимали участие делегаты проходившего в это время X съезда РКП(б). 

Восстание было разгромлено в результате наступления в ночь на 17 марта 

8 тыс. мятежников сумели бежать и укрыться в Финляндии. Это была первая 

схватка между людьми, еще недавно плечом к плечу сражавшимися за общие 

идеалы. 

2. Обобщающая информация преподавателя: 

• События I мировой войны, революций 1917 г. вызвали глубокий кризис в 

экономике. 

• Политика «военного коммунизма» возникла как система чрезвычайных 

мер в условиях Гражданской войны, но партия большевиков рассматривала 

«военный коммунизм» как рывок к новому, социалистическому обществу. 

Преподаватель:   предлагает студентам сделать выводы, которые должны 

быть отражены на доске и в тетрадях) 

3. Привлечение обучающихся  к целеполаганию: 

Каковы же цели нашего занятия? 

 

III. Этап применения и закрепления изученного материала.  (Методы – 

эвристическая беседа, демонстрация слайдов, демонстрация видеоролика о 

Тамбовском восстании, работа с историческими документами, работа в 
группах)  

 План изучения темы: 

1. Причины введения НЭПа. 

2. Сущность НЭПа. 

3. Отношение к НЭПу различных слоёв населения. 

 

 1. Причины введения НЭПа. 

         Занятие строится на изучении документальных источников по теме. 

Группа делится на 3 подгруппы. Каждая группа получает «Путеводитель по 

теме» для решения одного из вопросов темы. 

 

 

 

 

 

http://www.informio.ru/publications/id350/Urok-po-istorii-Tema-uroka-Novaja-yekonomicheskaja-politika
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Путеводитель по теме для группы №1. 

Проблема – обоснование необходимости нэпа. 

Вопрос Задание Источник 

1. Почему необходимо 

было перейти к новой 

экономической политике? 

На основании документальных 

источников:  

а) подобрать факты, подтверждающие 

экономический кризис, сложившийся в 

стране после гражданской войны; 

б) сформулировать вывод об 

экономической ситуации в стране. 

Документы и факты.  

(Приложение 2). 

  

2. Охарактеризуйте 

политическую ситуацию в 

стране. Какие требования 

выдвигал народ? 

На основании документов: 

а) проанализировать выступления 

меньшевиков и эсеров; 

б) перечислить основные требования 

восставших кронштадтцев и крестьян; 

в) сформулировать основные лозунги 

меньшевиков и эсеров; крестьян и 

матросов. 

документы 83, 84, 87. 

Стр. 159-163; 172-

173. 

 

Путеводитель по теме для группы №2. 

Задание – выяснить сущность и основные мероприятия нэпа. 

Вопрос Задание Источник 

1. Сущность 

новой 

экономической 

политики. 

Записать в тетрадь определение 

нэпа.  

Выделить ключевые слова в 

определении. 

На основании документов 

сформулировать основные 

мероприятия нэпа, и записать их в 

таблицу «Основные мероприятия 

«военного коммунизма» и нэпа». 

Проверить правильность 

выполнения задания. 

«Нэп – система экономических 

мероприятий, сменившая политику 

«военного коммунизма» и 

являющаяся ее 

противоположностью».  

Документы 1, 2, 3, 5, 7. Стр. 177-183; 

185-187; 189-192. 

  

См. сравнительную таблицу 

«Основные мероприятия «военного 

коммунизма» и НЭПа» (приложение 

1). 
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Путеводитель по теме для группы №3. 

Проблема – «военный коммунизм»  или «демократический социализм»?  

Выбор пути развития для страны и обоснование его прогрессивного характера. 

 

Вопрос Задание Источники 

1. Каковы итоги новой 

экономической 

политики? 

Заполнить таблицу “Итоги нэпа”  

положительные 

итоги 

отрицательные 

итоги 
 

История России 11 

класс, стр. 168-170.  

История России 9 класс, 

стр.130-132. 

Хрестоматия по истории 

России  

Документ №11. стр. 196-

197 

2. Какая политика 

«военный коммунизм» 

или НЭП более 

прогрессивная? 

Сравните НЭП с политикой «военного коммунизма», выделите 

характерные черты той и другой политики;  

сделайте вывод о том, какая из них более прогрессивная для 

развития страны. 

     

   Студенты выступают с подготовленными ответами. По ходу выступлений 

студенты составляют опорный конспект по основным вопросам темы. 

Преподаватель: Ленин понимает необходимость изменения политики. 

Исходя из этого на X съезде РКП(б) в марте 1921 года было принято решение о 

переходе к новой экономической политике (НЭПу). 

Цель введения НЭПа — стабилизировать экономическую ситуацию в 

стране и тем самым сохранить власть большевиков. Злободневным на Х съезде 

РКП(б) стал вопрос: «Кому управлять экономикой». 

По этому поводу разгорелись острые дискуссии. 

Студенты делятся на две группы - «Рабочая оппозиция» и «Фракция 

10» - получают документы съезда, после изучения - озвучивают позиции своих 

фракций. (СМ. приложение № 3, № 5) 

 Выводы, сделанные студентами: 
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«Левые» (фракция 10) —  Н.Крупская, Г.Зиновьев,  Л. Каменев,  видели в 

НЭПе капитуляцию перед капитализмом, отказ от коммунистической стратегии 

и тактики; 

«Правые» (рабочая оппозиция) –  А. Г. Шляпников, С. П. Медведев, А. М. 

Коллонтай  считали, что социалистическое строительство станет успешным 

лишь при условии союза рабочего класса со всем крестьянством, в том числе и 

с кулаком; что в СССР может быть создан только отсталый тип социализма, 

причём период его построения будет длительным, а темпы чрезвычайно 

медленным.   

 Преподаватель: Преодолев сопротивление и недоверие многих делегатов, 

считавших отказ от продразверстки «отступлением», Ленин добился на X 

съезде РКП(б) в марте 1921 г. принятия решения о замене продразверстки 

продуктовым (натуральным, а не денежным) налогом.  

 2. Сущность НЭПа. 

 Преподаватель:   Следующей мерой после замены продразвёрстки 

продналогом была  денежная реформа.  Ленина заявил,  что  стране  нужна 

твёрдая валюта, хороший рубль, а не хлам в виде совзнака – «Без твёрдой 

валюты НЭП летит к чёрту». 

В  конце 1922г.  начали  выпуск советского червонца по курсу 1 к 60 тыс. 

Золотой рубль на мировом рынке ценился выше валют Англии и США.   Сразу 

же ввели систему налогов. Таким образом: произошло укрепление денежной 

системы, были отменены бесплатные услуги. Говоря о другой мере принятой 

Советской властью надо остановиться на законе о концессиях (1920 г.) т.е. 

Россия по договору передавала зарубежным предпринимателям на 

определенный срок в эксплуатацию природные богатства и хозяйственные 

объекты. Хотя и была опасность возвращения капитализма, но в тоже время 

страна имела возможность приобрести необходимое оборудование. В 1921 г. 

был принят Декрет, который освобождал кооперацию от мелочного контроля, 

была разрешена аренда земли и применение наемного труда в сельском 

хозяйстве.  Что касается промышленности, то в нее был допущен  частный 

капитал, были отменена трудовая повинность и  упразднены трудовые армии. 

Промышленность обеспечивалась рабочей силой через биржи труда. 

И наконец, была разрешена частная торговля,  но под контролем 

государства. 

Преподаватель:    

студенты получают  раздаточный материал в виде таблицы с заполненной 

колонкой «военный коммунизм» и после рассказа  заполняют колонку  «НЭП». 

Сравнительная таблица «Социально-экономическое положение в 

период «военного коммунизма» и НЭПа» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Военный коммунизм НЭП 

- продразверстка; 

- отсутствие денег, натурализация 

заработной платы; 

- национализация всей промышленности; 

- запрещение частной торговли; 

- запрещение аренды; 

- введение трудовой повинности; 

- централизация в снабжении 

и распределении. 

- продналог; 

- введение твердой валюты переход 

к денежной зарплате, отмена бесплатных 

услуг; 

- денационализация мелких и средних 

предприятий 

- разрешение частной торговли; 

- разрешение аренды; 

- отмена трудовой повинности; 

- развитие торговли. 

 

Преподаватель: 

Первые  положительные признаки принятия НЭПа не заставили себя 

ждать. Подъем экономики начался в последние месяцы 1922 г. С этого момента 

он шел быстро и обнадеживающе, хотя и не без кризисов. 

Первым признаком улучшения положения стал хороший урожай 1922 г. 

Сельское хозяйство пострадало от войны меньше, чем промышленность, и его 

восстановление происходило быстрее. Уже к 1925 г. была возделана вся 

пустовавшая с 1913 г. земля. В условиях НЭПа усиливалась связь крестьянских 

хозяйств с рынком, росла его товарность. 

В 1921-1922 гг. промышленные предприятия переживали период 

реорганизации; вновь начинали работать фабрики и заводы, выпуск продукции 

тяжелой промышленности, составивший всего 13% довоенного объема, уже в 

1924 г. достиг 50% этого уровня.           

Оживление наблюдалось и на железнодорожном транспорте, в 1920-21 гг. 

почти парализованном. 

Темпы роста промышленности в разных отраслях были различными. 

Особенно успешно продвигались дела в производстве энергии и добыче 

топлива, недостаток которых, как раз и сдерживал развитие страны. 

Восстановление промышленности обусловило социальное возрождение 

рабочего класса. Его численность быстро росла. 

3. Отношение к НЭПу различных слоёв населения. 

Преподаватель:  

Проблемный вопрос: «Все ли слои населения приняли НЭП?» 

Группа делится на 4 подгруппы  по социальной принадлежности и получает 

задание в виде документа (См. приложение № 4) 

После обсуждения в группах, выслушивается позиция каждой группы. 

Примерные позиции: 

Рабочие: Частично согласны с положениями НЭПа, но сохранялась 

безработица, низкий жизненный уровень, отсутствие жилья.          
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 Крестьяне: Недовольны ограничениями в развитии хозяйства. 

 Коммунисты: НЭП — капитуляция, предательство идеалов Октября. 

 Служащие: рост безработицы. 

 Делая вывод по изученному материалу студенты понимают, что несмотря 

на все положительные проявления политики НЭПа, она всё больше вступала в 

противоречие с основными приоритетами, проповедуемыми правящей партией. 

Поэтому в руках у государства оставались крупная промышленность, 

внешняя торговля и право контроля над частным капиталом. 

Преподаватель:  подводя итог занятия,  мы делаем вывод, что в Советской 

России в 1921 году была введена новая экономическая политика. Но она 

не удовлетворила все слои  населения, так как  В.И. Ленин пытался соединить 

не соединимое: использование рынка  для построения бестоварной модели 

социализма и путь к демократии, при сохранении диктатуры пролетариата. 

Поэтому слова В.И.Ленина приведённые  в эпиграфе, – « НЭП вводился всерьез 

и на долго, но… не навсегда», оказались пророческими. 

Закрепление знаний. (Метод - тестовый опрос, рефлексия) 

 

Исторический диктант. 

Определите, какие из перечисленных ниже черт характеризуют военный 

коммунизм, а какие — НЭП? 

1. Цель политики — удержать власть путем экономических уступок, 

предполагающих ограниченное использование рыночных отношений. 

2. Создание трудовых армий, введение централизованного 

планирования, отмена оплаты коммунальных услуг. 

3. Проведение финансовой реформы, подавление инфляции. 

4. Сокращение Красной Армии с одновременным увеличение 

финансовой поддержки мировой революции. 

5. Конфискация предприятий в пользу государства. 

6. Запрещение торговли. 

Студентам предлагается провести самооценку. 

Преподаватель организует закрепление материала и предлагает ответить на 

проблемный вопрос занятия: была ли «Новая экономическая политика» - 

путём к демократическому социализму или попыткой советского 

правительства удержать власть? 

 

IV.   Этап подведения итогов.  (Метод оценки знаний и участия в 

занятии). 

 

 V. Домашнее задание: (Метод – опережающее задание) 
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1. Написать эссе: «Можно ли считать нэповскую экономику рыночной?» 

Аргументировать свою позицию. 

2. Подготовить сообщения о Зиновьеве Г.Е., Сталине И.В., Бухарине Н.И, 

Чаянове А.В. 
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Приложение 2 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГПОУ «ДОНЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА» 

ГО ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ 

ИМЕНИ МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО» 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

воспитательного мероприятия 

на тему: «Живу и помню» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецк, 2016 
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Методическая разработка воспитательного мероприятия в форме 

историко-литературной конференции на тему: «Живу и помню».  

Подготовила Ващенкова Н.П. – преподаватель социальных дисциплин 

ГПОУ «Донецкий колледж технологий и дизайна» ГО ВПО «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского», специалист высшей категории –2016 г. 

 

 

Изложена методика проведения воспитательного мероприятия с 

использованием мультимедийных технологий. 

 

 

Для преподавателей социальных дисциплин и кураторов групп. 

 

 

 Рецензенты: 

Гундарева Оксана Юрьевна – заместитель директора по воспитательной 

работе, ГПОУ «Донецкий колледж технологий и дизайна» ГО ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского», специалист высшей категории, 

преподаватель-методист. 

Савушкина Маргарита Викторовна – преподаватель социальных 

дисциплин, ГПОУ «Донецкий колледж технологий и дизайна» ГО ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского», специалист высшей квалификационной 

категории 

 

 

Рассмотрено и принято на заседании цикловой комиссии социальных 

дисциплин (Протокол № 8 от 05.04.16.) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Перед современным образовательным процессом возникли новые задачи, 

решение которых направлено на формирование у студентов позитивного 

отношения к идеям и ценностям гражданского общества и правового, 

демократического государства. Изучая историю, студенты должны не только 

запоминать даты, имена, события, факты, но и учиться мыслить, оценивать и 

анализировать, уважать историческое прошлое своего народа, опираясь на 

свидетельства из исторических источников. Они должны не только знать, но 

и уметь применить свои знания на практике. 

Обучающая практика свидетельствует, что новые знания лучше 

усваиваются, если студенты самостоятельно их добывают.  

Процесс обучения невозможно отделить от воспитательного процесса. 

Поскольку, только воспитанная в чувстве уважения к прошлому своей 

страны личность, может по-настоящему строить будущее. Поэтому 

воспитательные мероприятия следует рассматривать как весомый элемент 

образовательного процесса.  В современной педагогике широко внедряются 

инновационные формы и методы обучения, суть которых сводится к такому 

выводу: выступление преподавателя перед группой следует заменить на 

более активное приобщение студентов к учебному и учебно-

воспитательному процессу. Студенты должны учиться, больше работать 

самостоятельно, используя при этом разнообразные исторические источники. 

С помощью, которых можно показать существование различных точек 

зрения, в отношении трактования отдельного исторического события и 

подталкивать студентов высказывать своё мнение и с собственной точки 

зрения оценивать историческое событие. 

Для успешной организации работы, большое значение, имеет способность 

преподавателя применить на занятиях различные виды работы. Это может 

быть индивидуальная, парная или групповая работа. Во время работы в парах 

возникают дискуссии, которые способствуют развитию у студентов умения 

высказывать свою точку зрения, анализировать определённое историческое 

событие и выражать своё отношение к нему, учиться культуре общения.  

Не менее важную роль в формировании современного специалиста играет 

применение электронных технологий, что требует от преподавателя 

пересмотра традиционных форм организации учебно-воспитательного 

занятия, расширяет диапазон дидактических средств, активизирует учебно-

воспитательный процесс, улучшает качество усвоения учебного материала, 

заинтересованность студентов, повышает их успешность. 

Кроме того, компьютерные и телекоммуникационные технологии 

существенно изменяют преподавательскую деятельность, место и роль 
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преподавателя в учебном процессе, его основные функции. Развитие новых 

информационных технологий позволяет существенно модернизировать 

учебный процесс и повысить эффективность образования путём управления 

процессом преподавания на основе распределения труда. 

Этот метод может играть как основную, так и вспомогательную роль, 

выступая средством реализации другого метода. Каждый из методов 

предполагает отдельный вид учебно-воспитательной деятельности 

преподавателя и познавательной деятельности студентов, а также ведёт к 

специфическому последствию – освоению соответствующих знаний. В 

предложенной методической разработке преподаватель задействовал 

разнообразные современные формы и методы обучения: репродуктивный, 

эвристический, исследовательский, информационно-рецептивный. 

Методическая разработка воспитательного занятия «Живу и помню» 

составлена для средне профессиональных учебных заведений и отвечает 

современным требованиям в отношении проведения учебно-воспитательных 

мероприятий. 

В ней учтены личностно-ориентированные педагогические технологии 

обучения, используются элементы интерактивных технологий, 

разнообразные методические приёмы, которые способствуют пониманию 

студентами закономерностей исторического процесса, запоминанию понятий 

и терминов, овладению умениями и навыками работы с историческими 

документами, дидактической литературой, Интернет ресурсами. 

В подготовке воспитательного занятия были объединены история и 

литература, что способствует формированию тесной межпредметной связи. 

Такой подход обеспечивает формирование  разносторонне развитой личности 

и качественно подготовленного специалиста. 

Усвоение темы позволяет раскрыть особенности данного исторического 

события; развивает интерес к самостоятельному поиску, воспитывает 

позитивные качества личности: честь, достоинство, силу воли, порядочность, 

доброту, уважительное отношение к людям, толерантность, человечность на 

примерах исторических событий 1941-45 гг.; способствует эстетическому 

воспитанию студентов на примерах литературных произведений;  

осмыслению роли человека в истории. 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЯ 

Тема: «Живу и помню». 

Цель: 

Методическая – усовершенствовать методику проведения 

воспитательного мероприятия с использованием инновационных технологий, 

достичь творческой активности, определить творческие способности 

студентов путём их подготовки и участия  в тематическом воспитательном 

мероприятии. 

Дидактическая – углубить знания студентов в сфере главных событий 

Великой Отечественной войны; развивать творческие способности 

студентов, память, речь, познавательный интерес к историческим событиям 

1941 – 1945 гг., развивать чувства, соответствующие данной проблеме, 

используя аудио и видео средства.  

Воспитательная – воспитывать позитивные качества личности: 

честность, человечность, честь, силу воли, порядочность, доброту, 

уважительное отношение к людям, толерантность; способствовать 

эстетическому воспитанию студентов на примере произведений поэзии и 

песен; прививать патриотические чувства на примере освещения событий 

1941 – 1945 гг. 

Тип занятия: тематическая конференция 

Вид занятия: исторически-литературный альманах  

Форма проведения: устный журнал, стихи в сопровождении электронной 

презентации и музыкальных произведений, в исполнении студентов; 

поисково-исследовательская работа в малых группах 

Межпредметные связи: всемирная история, философия, литература 

Методическое обеспечение: сценарий воспитательного мероприятия 

Оборудование: 
1. На стенде выставка рисунков и стенгазет, посвящённых Великой 

Отечественной войне; 

2. Записи музыкального сопровождения; 

3. Электронная презентация, экран, проектор, ноутбук. 

         Современные образовательные технологии: 

          1. Технологии коллективно-группового обучения и воспитания: 
           - метод проектных технологий; 

- анализ ситуации и исследование; 

2. Технологии ситуативного моделирования: 

-  разыгрывание ситуации по ролям. 

Ожидаемый результат: 

  Становление личности студента, обладающей чувством патриотизма, 

приобщенной к общечеловеческим ценностям и усвоившей эти ценности; 

 Становление человека с развитыми творческими способностями, 

возможностями реализоваться в соответствии со своими склонностями и 

интересами. 
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ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Организационный момент. 

1) Преподаватель заранее знакомит студентов с тематикой и 

содержанием мероприятия, делит на подгруппы, даёт задания для анализа 

проблемы, определяет направления и тематику деятельности участников 

малых групп, каждая из которых занимается поиском и обработкой 

материала, готовит презентацию, музыкальные номера. 

2) Координирует деятельность подгрупп по сбору, обработке, анализу 

информации. 

3) Осуществляет текущий контроль качества подготовки презентаций и 

творческих проектов. 

4) Анализирует результаты выполнения презентационных проектов и 

оценивает их качество. 

 

Тематика студенческих проектов: 

1. Подготовка презентации: «Донбасс в годы Великой Отечественной 

войны»; 

2. Подготовка вокально-инструментальных номеров «Песни военных 

лет», «Песни о войне»; 

3. Подготовка танцевальных номеров;  

4. Подготовка видеосюжетов; 

5. Декламация стихотворений о войне.  
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2. Основная часть. 

Мероприятие проходит в актовом зале. Перед началом мероприятия 

звучат военные песни. 

Вступительное слово преподавателя. 

1 сентября 1939 г. началась Вторая мировая война, а 22 июня 1941г. 

Великая Отечественная – самая страшная в истории человечества война. 

Были войны продолжительнее и кровопролитнее, но ни одна из них не 

преследовала цель  –  полного уничтожения отдельных наций. Только в ХХ в. 

люди узнали, что такое не прикрытый геноцид и холокост. 

Немецкие нацисты не скрывали своих планов – полного мирового 

господства, пусть даже ценой жизни целых народов. Создавали концлагеря, 

где планомерно уничтожали людей в газовых камерах, сжигали в 

крематориях, объявляя об этом без стеснения всему миру. Победить нацизм в 

этой войне означало не только победить Германию, а спасти весь мир. 

Весь советский  народ, все 15 республик поднялись на борьбу с 

ненавистным врагом. Цена Победы была очень высокой – 20 млн. погибших 

советских граждан и колоссальные разрушения. 

Советские солдаты спасли не только свою Отчизну, они спасли весь мир 

от нацистского безумия. 

Говорят: «История повторяется тогда, когда последний свидетель 

уходит». 

Мы не должны предавать забвению события военных лет, потому, что 

своей памятью мы не позволим повториться этой страшной страницы 

человеческой истории. 

         На сцене студенты танцуют вальс выпускников, который 

прерывается воем сирены… 

Первое взрослое платье надела, 

Первые туфли на каблуке. 

Ах, этот вальс танцевать так хотелось! 

Бусы и ленты, рука в руке! 

Бал выпускной закружил нас с тобою, 

Вот и заря в проёме окна! 

Нет, не заря, это зарево боя! 

Это июнь – двадцать второе, 

Год сорок первый – война. 

 

Звучат слова Левитана о начале Великой Отечественной войны 

 

Студентка читает стихотворение  Б. Окуджавы «До свидания 

мальчики» 



51 
 

*** 

Ах, война, что ж ты сделала, подлая: 

стали тихими наши дворы, 

наши мальчики головы подняли - 

повзрослели они до поры, 

на пороге едва помаячили 

и ушли, за солдатом - солдат... 

До свидания, мальчики! 

Мальчики, 

постарайтесь вернуться назад. 

Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими, 

не жалейте ни пуль, ни гранат 

и себя не щадите, 

и все-таки 

постарайтесь вернуться назад. 

 

Ах, война, что ж ты, подлая, сделала: 

вместо свадеб - разлуки и дым, 

наши девочки платьица белые 

раздарили сестренкам своим. 

Сапоги - ну куда от них денешься? 

Да зеленые крылья погон... 

Вы наплюйте на сплетников, девочки. 

Мы сведем с ними счеты потом. 

Пусть болтают, что верить вам не во что, 

что идете войной наугад... 

До свидания, девочки! 

Девочки, 

постарайтесь вернуться назад. 

 

Выходят ведущие. 

Ведущий 1. 

*** 

Солнечным ранним утром в июне, 

в час, когда пробуждалась страна, 

Прозвучало в деревне для юных, 

Это страшное слово «война». 

Чтоб дойти до тебя, сорок первый, 

Сквозь лишения, боль и беду, 

Уходили из детства ребята 

В сорок первом, военном году. 
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Ведущий 2.                

**** 

Тот самый длинный день в году 

С его безоблачной погодой 

Нам выдал общую беду 

На всех, на все четыре года. 

Такой она вдавила след 

И стольких наземь положила, 

Что двадцать лет и тридцать лет 

Живым не верится, что живы. 

А к мёртвым, выправив билет, 

Всё едет кто-нибудь из близких, 

И время добавляет в списки 

Ещё кого-то, кого нет… 

И ставит, ставит обелиски… 

 

Ведущий 1. Мы – дети своего времени, не познавшие всех ужасов этой 

страшной войны, попытаемся осмыслить жизненный путь, пройденный 

страной, народом, своими близкими и родными. Есть над чем задуматься. 

Что расскажем  своим детям и внукам о войне, опустошившей страну? 

Ведущий 2. Мы приветствуем вас на историко-литературной 

конференции, посвященной  годовщине Великой Победы. 

Слайд. (Вставай страна огромная…) 

Ведущий 1. Необратимым призывом прозвучали слова: «Вставай, 

Страна огромная, вставай на смертный бой…» впервые дни Великой 

Отечественной войны, когда гитлеровские полчища вероломно вторглись на 

нашу землю.  

1418 дней и ночей бушевала война. 

 В 41-м солдат временно отступал, но знал, что вернётся с победой. 

 

Звучит песня Яны Дегилевой в исполнении студентов «Враг всегда 

остаётся врагом». 

 

С величайшим мужеством, проявляя массовый героизм, защищали свою 

землю советские люди. Шла борьба за каждую пядь родной земли. Около 

месяца героически сражался гарнизон Брестской крепости.  

Ведущий 1. 900 дней выдержал героический Ленинград.  

Ведущий 2. Защищая Новороссийск, советский солдат не пропустил, 

рвущиеся на Кавказ немецкие войска.  

Ведущий 1. Почти 1000 дней с оккупантами боролся Минск.  

Ведущий 2. Севастополь держался 250 дней.  
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Ведущий 1. Киев и Одесса, находясь уже в тылу врага, продолжали 

держать оборону  более 70 дней. 

Ведущий 2.  Битвы под Москвой и Сталинградом стали определяющими 

в Великой Отечественной войне. 

В 1941 г. пришла война и в наш край. 

Студенты демонстрируют презентацию: «Донбасс в годы войны». 

 

Студентка читает стихотворение. 

 

***                        Николай Домовитов 

«Смотрите, смотрите, вон лебедь плывёт, 

Шумит золотая пшеница… 

Ослепли вы, что ли?» 

И снова зовёт: 

«Сестрица, сестрица, сестрица…» 

Солдат замолчал, но свирепствовал бой, 

И рота как прежде стояла. 

- Я вижу, всё вижу, товарищ родной, - 

Сестра ему тихо сказала. 

- Так будет, когда отгрохочет война. 

Когда мы дойдём до Рейхстага. – 

И в сумку свою положила она  

Пустую солдатскую флягу. 

*** 

Всё будет в степи, как видел солдат: 

Озёра, сады и пшеница… 

Недаром слова его в сердце звучат: 

- Сестрица, сестрица, сестрица! 

И скоро, где воин упал молодой, 

В донецкой степи, у кургана, 

Заплещут озёра весёлой волной, 

Зашепчут листвою платаны. 

Навек приведём мы Донец голубой 

Туда, где сражались когда-то. 

Тогда ты наполнишь донецкой водой 

Помятую флягу солдата. 

Звучит песня в исполнении студентов из кинофильма «Белорусский 

вокзал». (На экране демонстрируются сюжеты документальных 

кинохроник). 

Ведущий 2. Что мы знаем о войне? Учебники по истории сухо 

рассказывают о датах, событиях, военных операциях. Но чем измерить боль 
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и страдания, которые выпали на долю всех советских людей, тех, кому 

довелось воевать на фронтах, трудится в тылу, или оказаться в оккупации. 

 

Выступление студентов. 

1 студент. «У войны не женское лицо» - известная фраза. На самом 

деле роль женщин в годы войны неоценима, они активно участвовали в 

боевых действиях, работали в тылу, выживали в оккупационной зоне. После 

начала Великой Отечественной войны в Советском Союзе участие женщин в 

войне было закреплено законодательством. 

По мнению историков, первый бой советские женщины приняли в 

Брестской крепости 22 июня 1941 года. Немцы не могли взять эту крепость 

около месяца, в рядах оборонявшихся бойцов Красной Армии имелось 

большое количество женщин (в основном жёны командиров, медсёстры, 

связисты). Гитлеровцы даже распространили слух, что крепость обороняет 

специальный женский отряд НКВД. После того, как крепость была взята, 

осматривая развалины, немецкие генералы с удивлением наблюдали большое 

количество женщин, с оружием в руках. 

*** 

Качается рожь несжатая. 

Шагают бойцы по ней. 

Шагаем и мы – девчата, 

Похожие на парней. 

 

Нет, это горят не хаты – 

То юность моя в огне… 

Идут по войне девчата, 

Похожие на парней. 

Огромный вклад в дело победы был внесён женщинами-

медработниками. Это полевые хирурги, медсёстры, выносившие бойцов с 

поля боя – это десятки тысяч женщин-героинь, имён, которых мы почти не 

знаем. В Красной Армии женщин-медработников служило более 100 000 

человек, им обязаны жизнями миллионы советских солдат и офицеров. 

Памятник медицинским работникам, павшим во время Великой 

Отечественной войны расположен на территории Донецкого медицинского 

университета. 

Во время войны Героями Советского союза стали 87 женщин. 

В сравнении – немцы не отправляли своих женщин на фронт, на боевые 

действия. На фронтах у немцев не было даже медсестёр женского пола, 

только мужчины-санитары. 
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В Красной Армии женщины служили в разных родах войск. Например, 

женщины-лётчицы. Преимущественно женщин отправляли на тихоходных 

этажерках, которые называли бомбардировщиками. Пилоты таких этажерок 

были жертвами воздушной войны, так как  шансов выжить в бою было очень 

мало. 

Музыкальный видео-сюжет «Смуглянка». 

Советские женщины-снайперы безупречно действовали на передовой и 

уничтожали тысячами солдат и офицеров противника. Людмила Павлюченко 

– храбрый советский снайпер, пользовалась любовью и славой во всём мире. 

После того, как она приехала в США, американцы  очень тепло её встретили, 

однако после её отъезда женщин снайперов в Америке не появилось. 

К слову сказать, только в Советском Союзе были женщины 

пулемётчицы и женщины – танкисты. Ни в какой другой стране мира такого 

явления не было. 

Студентка читает стихотворение Юлии Друниной  «Зинка»  

(Памяти однополчанки – Героя Советского Союза Зины Самсоновой) 

1 

Мы легли у разбитой ели. 

Ждем, когда же начнет светлеть. 

Под шинелью вдвоем теплее 

На продрогшей, гнилой земле. 

 

— Знаешь, Юлька, я — против грусти, 

Но сегодня она не в счет. 

Дома, в яблочном захолустье, 

Мама, мамка моя живет. 

У тебя есть друзья, любимый, 

У меня — лишь она одна. 

Пахнет в хате квашней и дымом, 

За порогом бурлит весна. 

 

Старой кажется: каждый кустик 

Беспокойную дочку ждет... 

Знаешь, Юлька, я — против грусти, 

Но сегодня она не в счет. 

 

Отогрелись мы еле-еле. 

Вдруг приказ: "Выступать вперед!" 

Снова рядом, в сырой шинели 

Светлокосый солдат идет. 

2 

С каждым днем становилось горше. 
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Шли без митингов и знамен. 

В окруженье попал под Оршей 

Наш потрепанный батальон. 

 

Зинка нас повела в атаку. 

Мы пробились по черной ржи, 

По воронкам и буеракам 

Через смертные рубежи. 

 

Мы не ждали посмертной славы. — 

Мы хотели со славой жить. 

...Почему же в бинтах кровавых 

Светлокосый солдат лежит? 

 

Ее тело своей шинелью 

Укрывала я, зубы сжав... 

Белорусские ветры пели 

О рязанских глухих садах. 

3 

— Знаешь, Зинка, я против грусти, 

Но сегодня она не в счет. 

Где-то, в яблочном захолустье, 

Мама, мамка твоя живет. 

 

У меня есть друзья, любимый, 

У нее ты была одна. 

Пахнет в хате квашней и дымом, 

За порогом стоит весна. 

 

И старушка в цветастом платье 

У иконы свечу зажгла. 

...Я не знаю, как написать ей, 

Чтоб тебя она не ждала?! 

                                               1944 г. 

К концу Великой Отечественной войны, в колхозах и совхозах  

женщины составляли ¾ всех работников. В промышленности женщин было 

более половины. 

В Советском Союзе труд женщины использовались даже на угольных 

шахтах и вредных рудниках: женщина – кузнец, женщина – литейщик, 

женщина – грузчик, женщина – металлург, женщина – укладчик шпал. 

Ещё тяжелее было тем, кто оказался в оккупированной зоне. Это была 

настоящая борьба за выживание, приходилось работать по 16 часов в сутки, а 

затем ухаживать за своими детьми и стариками. 
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Советские женщины внесли колоссальный, неоценимый  вклад в победу 

над фашизмом.                    

Студенты исполняют танец в стиле контемп «Viktoria». 

Ведущий 2. Мы знаем, что в период Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов женщины сами, добровольно участвовали в боевых 

действиях в качестве бойцов и медицинского персонала. Они сражались на 

земле и в воздухе против немецких захватчиков, не уступая при этом отваге 

мужчин. За свои подвиги они имеют награды, медали, ордена, звания. 

Ведущий 1. Но есть люди, чей подвиг остаётся в тени. Это 

солдатские матери, которые отправили своих детей на войну. Их вечный 

подвиг во имя мира для всех детей.  

Трудная и трагичная судьба выпала на долю матерей. Растили детей, 

провожали их в бой, а сами трудились не покладая рук, не зная отдыха, не 

считаясь со временем. Ждали встреч, до боли, в глазах всматриваясь в марево 

степных дорог.  

Не всем выпала радость дождаться сыновей с фронта: у каждого из 

двадцати семи миллионов советских солдат, павших на войне была мать. 

Когда-нибудь дотошные историки точно сосчитают, какую 

мобилизующую и вдохновляющую силу имели на солдата материнские 

письма.  

Пожелтевшие страницы старых газет, солдатские письма-треугольники 

хранят материнскую боль, надежду и страстный призыв к победе. 

                                                               ***                              Николай Некрасов 

Внимая ужасам войны, 

При каждой новой жертве боя 

Мне жаль не друга, не жены, 

Мне жаль не самого героя... 

Увы! утешится жена, 

И друга лучший друг забудет; 

Но где-то есть душа одна - 

Она до гроба помнить будет! 

Средь лицемерных наших дел 

И всякой пошлости и прозы 

Одни, я в мире подсмотрел, 

Святые, искренние слезы - 

То слезы бедных матерей! 

Им не забыть своих детей, 

Погибших на кровавой ниве, 

Как не поднять плакучей иве 

Своих поникнувших ветвей... 
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Ведущий 1. Поклонимся женщинам, которые, проводив мужей и 

сыновей на фронт, вышли в поле, встали за станки, сели на трактора – эта 

трудовая вахта  длилась 1418 дней и ночей. 

                      

Звучит песня в исполнении студентов «Тёмная ночь». 

3 студент. Как печальная память о войне остались братские 

могилы Великой Отечественной войны, которые являются свидетелями  

жесточайшего противостояния советского народа нацизму. Они есть в любом 

городе, в любом селении. 

Как появляются массовые захоронения? 

Массовые захоронения возникают во время гибели или убийства 

людей в большом количестве. В первую очередь это может быть результатом 

ожесточённых сражений. Именно тогда тела погибших воинов погребают в 

одной яме. Братскими такими захоронения называются потому, что все 

погребённые здесь отдали жизнь как братья за одно общее дело.  

                                                              ***                            Владимир Высоцкий 

На братских могилах не ставят крестов, 

И вдовы на них не рыдают, 

К ним кто-то приносит букеты цветов, 

И Вечный огонь зажигают. 

 

Здесь раньше вставала земля на дыбы, 

А нынче - гранитные плиты. 

Здесь нет ни одной персональной судьбы - 

Все судьбы в единую слиты. 

 

А в Вечном огне виден вспыхнувший танк, 

Горящие русские хаты, 

Горящий Смоленск и горящий рейхстаг, 

Горящее сердце солдата. 

 

У братских могил нет заплаканных вдов - 

Сюда ходят люди покрепче. 

На братских могилах не ставят крестов, 

Но разве от этого легче?.. 

Главной причиной возникновения братских могил было то, что 

территория Советского Союза впервые месяцы войны оказалась,  захвачена 

врагом на многие километры от границ, а Советская армия вынуждена была 

отступать. Сил и времени, похоронить всех погибших на поле сражения, 

соорудить единоличное погребение каждому воину, было просто не 

возможно. Конечно, если была хоть малейшая возможность с почестями 
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провести погребение убитых солдат и офицеров, то ею обязательно старались 

воспользоваться, но чаще всего приходилось хоронить всех в общей могиле. 

Первоначально устанавливалась хоть какая-то доска с обозначением даты 

захоронения и имен погребённых. Частенько изготавливались такие надписи 

на подручном материале. Им становилось дерево, которое легко разрушается 

под влиянием природы, оно быстро сгнивает, может сгореть во время 

пожара.                                                     

Ещё одна причина появления братских могил – массовая смерть в 

госпиталях от ранений, болезней и истощения. Рядом с каждым новым 

расположением передвижной больницы появлялись групповые захоронения. 

Учёт вести не всегда представлялось возможным. А в случае, когда 

доставляли больного в беспамятстве и без документов, не удавалось узнать 

даже имени. Поэтому часто групповые захоронения проводились лишь с 

указанием даты создания и количества погребённых тел. Госпитали 

перемещались вслед за своими войсками. По пути их следования появлялись 

новые пункты массового захоронения людей. 

Самая страшная причина возникновения братских могил Великой 

Отечественной войны – это действовавший на оккупированной территории, 

так называемый «новый порядок», установленный  нацистскими властями. 

План, принятый Гитлером, под названием «Ост» чётко давал представление о 

пресловутой новой жизни. Места для свободы,  процветания, а иногда и 

просто жизни, при таком режиме не было. За любое неповиновение властям 

каждый мог оказаться приговорённым  к единственному наказанию – 

расстрелу. Массово уничтожались подпольщики и партизаны, любой 

человек, заподозренный в связях с ними. Известны случаи уничтожения всех 

членов отдельных семей или целых населённых пунктов. Символом такого 

варварства стало сожжение жителей деревеньки Хатынь.  

 

Звучит песня в исполнении студентов группы «Фактор 2» - «Война». 

 

Война продолжается до тех пор, пока имя каждого солдата, 

отдавшего свою жизнь за Родину, не будет восстановлено. Это установка 

многочисленных поисковых отрядов, которые взяли на себя ответственность 

и воплощают свой замысел в реальность. После окончания войны многие 

малочисленные погребения были перенесены в одно более крупное. Делалось 

это в рамках проекта об укрупнении братских захоронений. В результате 

проведённой работы сформировались многочисленные братские могилы 

Великой Отечественной войны. Список погребённых воинов в каждом 

конкретном случае требует  уточнения. Поисковики делают всё возможное 
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для того, чтобы каждое тело было идентифицировано. Огромную помощь в 

этом деле оказывают  личные вещи погребённых солдат.  Это может быть 

кружка или ложка с инициалами, красноармейская книжка или партбилет, 

письма из дома или домой. Бумажные носители информации редко могут 

преодолеть влияние времени и сохраниться. Солдатские медальоны 

справились бы с этой задачей, и тогда опознание останков пошло бы 

результативнее. Но обеспечить каждого воина таким атрибутом было 

невозможно. Считалось, что дублирование данных о человеке на медальоне 

не нужно.  

Каждое захоронение солдат и офицеров имеет индивидуальный 

внешний вид. Придание уникальности месту массового погребения началось 

ещё в годы войны. Это может быть традиционная стела, скульптура солдата 

или поимённый список на гранитной плите. Есть очень необычные 

постаменты, например, надмогильное сооружение в виде танка. 

Современные дизайнеры предлагают и другие варианты запечатления имён 

погибших в камне. Чем труднее разрушить памятник, тем дольше будет жива 

память о доблести советского солдата. Ещё не все имена восстановлены, есть 

братские могилы Великой Отечественной войны с неизвестными героями. 

Семьи таких солдат всё ещё считают своих прадедов без вести пропавшими. 

Найти их и узнать место последнего пристанища – долг каждого. 

 

Студенты исполняют танец «Вернись». 

Ведущий 2. Война никого не обходит стороной, даже детей. Психологи 

считают, что испытанные катастрофами  дети слишком быстро взрослеют, 

даже в раннем возрасте они имеют глаза старцев, умудрённых многолетним 

опытом. 

Отступая из деревни Поповка, немцы сожгли её дотла. Работоспособное 

население угнали с собой, а стариков и детей – расстреляли. Единственным 

уцелевшим жителем Поповки остался трёхлетний Петя. 

***                                           С. Маршак 

Среди сугробов и воронок 

В селе разрушенном дотла, 

Стоит, зажмурившись, ребёнок – 

Последний гражданин села. 

 

Испуганный котёнок белый, 

Обломки печки и трубы – 

И это всё, что уцелело 

От прежней жизни и избы. 
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Стоит беловолосый Петя 

И плачет, как старик, без слёз, 

Три года прожил он на свете, 

А что узнал и перенёс! 

 

При нём избу его спалили, 

Угнали маму со двора, 

И в наспех вырытой могиле 

Лежит убитая сестра. 

 

Не выпускай, боец, винтовки, 

Пока не отомстишь врагу 

За кровь, пролитую в Поповке, 

И за ребёнка на снегу. 

Ведущий 1. Долгим и тяжёлым был путь к победе. Советские войска в 

1944 г. освободили территорию Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и 

Эстонии. Но до победы оставался ещё целый год. В 1945 началось 

широкомасштабное освобождение территории Европы.  

Студенты исполняют танец «Майский вальс». 

 

Ведущий 2. 9 мая была объявлена долгожданная Победа над нацистской 

Германией, хотя, Вторая мировая война ещё продолжалась до полной 

капитуляции Японии 2 сентября 1945 г.  

 

Ведущий 2.  

*** 

Чем дальше мы уходим от войны, 

Тем тяжелей нести по жизни раны, 

Тем реже в парках города видны, 

Заросшие рубцами ветераны. 

Чем дальше мы уходим от войны,  

Тем меньше незабудок на могилах. 

Тем чаще мы в минуту тишины 

Держать слезу солёную не в силах. 

 

Студентка исполняет песню «Мы знаем о войне лишь понаслышке» 

Ведущий 2.  

Вспомним всех поимённо 

Вспомним сердцем своим, -  

Это нужно не мёртвым, это нужно живым. 

Прошу всех встать и почтить минутой молчания участников Великой 

Отечественной войны. 
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Минута памяти (звук метронома, слайд) 

Ведущий 2. Истории, говорят, свойственен юмор. Она и впрямь 

посмеялась над теми, кто возмечтал построить своё благополучие на 

порабощении других народов. Как  утонул некогда в реке не в меру 

воинственный Барбаросса, так канул в реку забвения план «Барбаросса». Не 

вышло! Мы говорим это сегодня. Наши солдаты верили в это тогда, там, на 

полях сражений. Верили в первые дни войны, отходя с боями на восток. 

Ведущий 1. Пусть больше никому и никогда не выпадет такая трудная 

судьба. Время обладает удивительными свойствами: оно лечит раны и мирит 

врагов, спрессовывает года в мгновения, а мгновения остаются в памяти 

человека на века.  

Звучит песня Б. Окуджавы в исполнении студентов. 

 «Изгиб гитары жёлтой». 

Звучат слова Левитана о том, что 9 мая признано считать  

праздничным днём.  

 

Звучат стихи о Победе в исполнении детей. 

*** 

Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

 

Что такое День Победы? 

Это праздничный салют: 

Фейерверк взлетает в небо,  

Рассыпаясь там и тут. 

 

Что такое День Победы? 

Это песни за столом,  

Это речи и беседы, 

Это дедушкин альбом. 

 

Это фрукты и конфеты,  

Это запахи весны… 

Что такое День Победы? –  

Это значит – нет войны. 

На экране демонстрируется документально-музыкальный сюжет: 

«Свята Перемога». 

Ведущие. Студенты колледжа поздравляют вас с праздником Великой 

Победы. Желаем всем мирного неба над головой! Спасибо за внимание.
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