
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Тема Великой Отечественной войны будет всегда актуальна: уходя свидетели военных 

событий, но память о них должна оставаться на века. Патриотический смысл символа 

победы в Сталинградской битве остается актуальным и наши дни потому, что выражает 

огромную силу духа народа, которого никто не может завоевать или подчинить, ибо он 

выдвинут историей на передний план. Символ Сталинградской победы сегодня выступает 

важнейшим требованием и условием максимальной сплоченности российского общества 

для решения исторических задач, стоящих пред страной 

Большое количество часов отводится на выполнение проектной деятельности, в 

результате  которой воспитанники самостоятельно приобретают знания и  умения, и 

учатся их применять для решения познавательных и практических  задач, формируют 

умения планировать свою деятельность и принимать решения. 

Актуальность программы обусловлена тем, что  в результате изучения данной 

программы  происходит  формирование национального этнического самосознания, 

научного, исторического мировоззрения подрастающего поколения, которое станет 

духовным стержнем возрождения России, воспитание любви к Отечеству, своей малой 

Родине, лучших гражданских качеств личности, чувства патриотизма. 

   Программа направлена  на взаимодействие всех  субъектов социума: школы, семьи. 

   В результате изучения курса «История Сталинградской битвы» учащиеся расширяют 

свой кругозор, заводят новых друзей, учатся  взаимодействовать, работать в коллективе,   

Данная программа рассчитана на учащихся 9 - 11 классов.   

Возраст детей, участвующих в данной образовательной программе 15-17 лет. Это 

наиболее приемлемый возраст для реализации данной программы. Так как в этом возрасте 

у обучающихся формируется собственная позиция, достаточно высока мотивация 

познавательной деятельности, одной из ведущих  является социально- значимая 

деятельность, где он может реализовать свои возросшие возможности, стремление к 

самостоятельности, что создает условия для успешного формирования гражданской 

позиции , духовно- нравственных ценностей и патриотизма. 

          Срок реализации программы 1 год.  

Количество часов: 34ч, занятия проводятся по 1 часу в неделю в течение всего учебного 

года 

 

 

 

 



Цель программы 

Формирование гражданина и патриота России, обладающего смыслом и установкой 

Победы в современном российском обществе. 

Задачи программы: 

 создание целостного образовательно- воспитательного пространства 

патриотического воспитания детей и молодежи города- героя Волгограда; 

 расширение и углубление представлений о всемирно- историческом значении и 

величии роли Сталинградской битвы в сохранении независимости и дальнейшем 

развитии страны; 

 воспитание чувства патриотизма и гордости за свою Родину; 

 приобщение к истокам мировой и отечественной культуры; 

 использование опыта старших поколений, героев Сталинграда, тружеников тыла 

для саморазвития, самосовершенствования и самореализации. 

 формирование социальной ответственности за прошлое настоящее и будущее 

России. 

 раскрытие форм и граней духовного единства прошлого, настоящего и будущего 

России, обеспечение преемственности духовных, культурных и боевых традиций 

нашего народа 

 

 

 

 

 

Формы  работы с учащимися: 

 уроки-лекции; 

 литературные гостиные; 

 уроки творчества; 

 уроки-конференции; 

 разбор ситуаций; 

 очные и заочные экскурсии; 

 практикумы (работа с документами); 

 встречи, беседы с представителями духовенства, казачества; 

 просмотр фильмов о православии, казаках, фотографий; 

 использование мультимедийных технологий, Интернет-ресурсов; 

 участие в культурно-массовых мероприятиях. 

 

 

Ожидаемые результаты 

1.  Знание и понимание учащимися истоков отечественной материальной и духовной 

культуры   

2. Знание Основных этапов Сталинградской битвы и историческую обусловленность 

современных общественных процессов. 

3. Духовно-нравственный потенциал подрастающего поколения. Высокий уровень 

самосознания, самодисциплины, способность сделать правильный нравственный 

выбор. Гуманность, уважение прав, свобод и достоинства других людей. 

4. Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит свою Родину, 

гордится ее славной историей, изучает историко-культурное наследие, верен 

своему гражданскому долгу и готов к защите Отечества. 

5.   Использование учащимися приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни для определения собственной позиции по 



отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической 

обусловленности.  

 

 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема    

Общее 

количество 

часов 

теория  практика  

1 Когда тыл становится фронтом 4 3 1 

 Начало оборонительного этапа 

Сталинградской битвы 

 1  

 Подземные сооружения города  как 

памятник истории и культуры 

  1 

 Меры по защите гражданского населения 

и войск 

 1  

 Урок творчества  

 

 1  

2 «Пусть всегда будет солнце!» 

Погибшим мирным жителям 

посвящается… 

10 3 7 

 Подвиг мирных жителей Сталинграда в 

годы Великой Отечественной войны 

 1 2 

 События 23 августа 1942 года  1 2 

 Анализ исторический документов  1 2 

 Урок творчества. Работа с 

художественной литературой 

 

  1 

3 «Сверкая блеском стали!..» 9 3 6 

 Начало коренного перелом в Великой 

Отечественной войне 

 2  

 Разработка планов наступательной 

операции 

 1  

 Операции  « Уран» « Кольцо»  1 1 

 Урок творчества   1 

4 Сталинградский тракторный: 

самоотверженность, отвага и упорство в 

борьбе - слагаемые облика Победителя 

5 3 2 

 Подвиг советского тыла ( труженики 

завода, мирные жители) 

 1  

 Врачи в помощь фронту  1  

 Деятели церкви в годы Великой 

Отечественной войны 

  1 

 Военная техника в годы Сталинградской 

битвы 

 1 1 

5 Герои Сталинграда: имена и судьбы 3 2 1 

 Их именами названы улицы  1  

 Защитники 284 (79) стрелковой дивизии в 

боях за Мамаев курган 

 1 1 

6. От Сталинграда к Великой Победе 3 2 1 



 Причины победы в Сталинградской битве  1  

 Значение Сталинградской битве  1  

 Основные даты Сталинградской битвы   1 

 ИТОГО 34 14 20 

 
Содержание программы кружка  

«История Сталинградской битвы»-  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КРУЖКА 

«История Сталинградской битвы» 

 
№ Наименование 

раздела программы 

Тема 

занятия 

Ко

л. 

ча

со

в 

Тип  

занятия 

Элементы 

содержания 

Требования  

к уровню 

подготовки  

Вид 

контроля. 

Измерите

ли 

Дата 

проведения 

 

1    

4    анкета план фак

т 

 


