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35 лет работы в единственном учебном заведении МАОУ №Гимназия 

№3» г. Перми учителем истории и обществознания, (английского языка - 12 

лет) позволили выстроить собственную систему внеурочной деятельности по 

предмету. 

Целая модернизация этого понятия произошла на рубеже 20 - 21 веков. 

Использовались такие понятия как «внеучебная, внеклассная, внеурочная 

работа». Они рассматривались как составная часть учебно-

воспитательного процесса в школах, а также как форма организации 

свободного времени школьников. 

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС – это образовательная 

деятельность, которая осуществляется в формах, отличных от классно-

урочной. Эта деятельность направлена на достижение личностных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Понимаю, что для создания развивающей среды большую роль 

должна сыграть внеурочная работа, в частности по истории. При 

участии во внеклассных мероприятиях школьники не ограничены 

жесткими рамками правил. Они чувствуют поощрение и поддержку при 

проявлении своих лучших качеств. Внеклассная работа по истории 

побуждает школьников к принятию серьезных решений, повышает их 

инициативу, которая при этом является не принудительной, а внутренне 

мотивированной. В результате обеспечивается ответственность за 

выполнение заданий. Это дает возможность учащимся достичь более 

высокого уровня образованности и приобрести необходимые знания. 

Также, в современном обществе необходимым является применение 

следующих компонентов: мобильность знаний, т.е. постоянное обновление 

знаний для успешного решения задач в данное время и в данных условиях; 

гибкость метода, т.е. применение того или иного метода в зависимости от 



условий; критичность мышления, т.е. развитие творческого 

нестандартного мышления. Все эти компоненты школьники могут 

наиболее эффективно освоить именно в рамках внеурочной деятельности. 

Выделяю во внеурочной деятельности традиционные и инновационные 

формы работы по истории. 

Традиционные массовые формы внеклассной деятельности по 

истории. 

Хорошо, когда внеурочная работа является массовой, когда она 

охватывает не горсточку наиболее любознательных ребят. Задача учителя 

– расширить знания всех учащихся. Трудно быть удовлетворенным, когда 

растут навыки самостоятельной работы 10-15 учеников, а 20-25 их 

находятся в стороне от внеклассной работы, которую ведет учитель. 

Учителю должен быть дорог каждый ученик. 

Одной из самых распространенных, а также актуальных среди 

учащихся старших классов массовых форм внеурочной деятельности 

являются исторические вечера. 

Исторические вечера – это массовая, эпизодическая форма внеурочной 

работы по истории, в которой сочетаются творческая деятельность учащихся 

(изобразительная, музыкальная, драматическая) и историческая тематика. 

Цели исторических вечеров – это развитие познавательного интереса 

учащихся к истории, а также реализация их творческого потенциала. 

Инициатива подготовки и проведения школьного тематического вечера 

исходит от учителя. Исторические вечера, преимущественно, 

организовывались в моей практике по случаю: 

 празднования выдающихся дат в календаре; 

 важных государственных событий; 

 юбилеев известных исторических деятелей; 

 недели истории в школе. 

В 2016-2017 учебном году стал заметным явлением в школе 

музыкальный «Вечер исторической песни», который мы готовили совместно 



с учителем музыки. 

Опыт показа, что исторические вечера по истории, связанные с 

программным материалом, содействуют всестороннему осмыслению и 

закреплению знаний исторических событий в художественно-литературных 

образах, развивают самостоятельное мышление, обогащают речь, 

пробуждают желание быть полноценной личностью. У многих школьников, 

после проведения тематических вечеров, улучшается успеваемость, 

возрастает интерес к учебе, стабилизируются отношения с одноклассниками, 

знакомыми, взрослыми. 

Особой популярностью среди учащихся пользовались и 

пользуются сейчас экскурсии. Экскурсия – это особая форма совместной 

работы учителя и учащихся по изучению предметов и явлений 

действительности в естественных условиях или в музеях, на выставках в 

целях образования и воспитания учащихся. 

Признаю следующие виды учебных экскурсий: 

 по местам исторических событий; 

 в музей; 

 в архивные учреждения и библиотеки; 

 к историческому, историко-краеведческому памятнику;  

 на производство. 

Можно сказать, что во время экскурсий учащиеся наилучшим 

образом запоминают те сведения, которые затрагивают их чувства, 

окрашенные в эмоциональный фон. 

Для младших подростков организую экскурсию «Старая Пермь». 

Путешествие по старым улочкам Перми и рассказ об обычаях, радостях и 

горестях пермяков в конце XVIII - начале XX века позволяет им лучше 

понять не только историю, но и современную жизнь города. 

Очень люблю профориентациооные экскурсии на производство 

(Камкабель, Пермская ГЭС) и особенно экскурсии в рамках образовательного 

проекта «Наставники». Не признаю обзорные экскурсии в музеях, так как в 



памяти учащихся ничего не остается, кроме поверхностных 

представлений. Предпочитаю – тематические («Культура крестьян 

Прикамья»). 

Один из методов, позволяющих повысить эффективность обучения 

истории и внеурочной деятельности по данному предмету, является 

Неделя истории. 

Проведение Недели истории – это вовсе не развлечение для 

школьников, а форма внеурочной деятельности по истории, которая позволит 

улучшить уровень образования учащихся. В ходе Недели истории между 

учителем и учащимися происходит более тесное общение, что позволяет им 

лучше узнать друг друга. 

Роль руководителя в организации Недели истории берет на себя 

учитель – предметник. 

Неотъемлемой частью Недели истории становятся конкурсы. 

Атмосфера соревнования позволяет стимулировать творческую 

активность учащихся, привлекать к работе всю аудиторию, даже зрителей. 

В рамках Недели истории для 5-7 классов мы проводили конкурс 

стенгазет. Один класс выпускал стенгазету по «Истории Древнего мира», 

другой – по «Истории Средних веков», ну а третий - стенгазету по 

«Истории России». В содержание газеты учащиеся включали: 

исторические справки, интересные факты, интересные задачи, описание 

дат исторического календаря, краеведческие материалы, иллюстрации. Для 

учащихся 5-11 классов организовывали такие конкурсы, как конкурс 

кроссвордистов, геральдический конкурс. 

Уместным во время Недели истории было и обращение к игровой 

тематике. Так, к примеру, для школьников 5-6 классов проводили игру 

«Твой звездный час» по истории Древнего мира. Среди учащихся 7-8 

классов - брэйн-ринг по всемирной истории. В 9 классе проводили игру 

«Интеллектуальное казино», в ходе которой они повторили весь 

пройденный курс истории. Это крайне важно при подготовке к экзаменам. 



Для учащихся 10-11 классов  использовали интеллектуальную игру «Я 

помню! Я горжусь!». Эта игра выявила знатоков Великой Отечественной 

войны. 

Неделя истории побуждает детей к творческому 

исследовательскому труду. Они находят нужную информацию в 

библиотеках, грамотно пользуются  Интернет-ресурсами, готовят рефераты, 

выступают с докладами, приобщают других к исследовательской работе. 

Главным же результатом активного участия школьников в предметной 

недели по истории является успешная сдача ЕГЭ по истории, а также 

дипломы победителей и призеров в конференциях разного уровня. 

Одной из самых распространенных групповых форм внеурочной 

работы по истории является исторический кружок. Как правило, 

он рассчитан на углубленную работу в течение длительного времени 

с неизменным составом школьников. 

На базе  нашей школы был организован исторический кружок «Все 

тайны и загадки мира». Особенностью данного курса являлось то, что 

спланировали его сами дети. Учащихся очень заинтересовали загадки и 

тайны Древнего мира. Каждый ученик кружка предложил не только 

свою тему, но и форму проведения занятия. Я, уже собрав все воедино, 

придумала название кружка и скоординировала работу в нем. 

Внеклассное чтение также является популярной индивидуальной 

формой внеурочной деятельности по истории. Оно способствует углублению 

исторических знаний школьников, подготовке к самообразованию в 

будущем.  

К сожалению, в современных условиях, внеклассное чтение теряет 

свои прежние позиции. Это происходит из-за падения интереса современных 

школьников к чтению в условиях компьютерной грамотности, а также 

ориентировки в начальном звене на скоростное чтение, вопреки пониманию 

текста. Альтернативой книге стали компьютеры и телевизоры. В наше время 

домашнее чтение книг большая редкость. Семья больше не является 



носителем культуры. Поэтому именно учитель должен убедить школьника 

взять книгу в руки, научить его самопознанию через книгу, подвести к 

ценности чтения. Нужно осознавать, что весьма непросто будет приобщить 

учащихся к чтению книг по истории. Но каждый учитель должен это хотя бы 

попробовать. Для этого недостаточно повесить в кабинете истории плакат со 

словами Д.Дидро: «Люди перестают мыслить, когда перестают читать».  

Принуждение бесперспективно. Нужно преподнести содержание 

книги, так чтобы у школьника возник интерес. На первых порах лучше 

предлагать учащимся иллюстрированные книги, с крупным шрифтом. Важно 

периодически напоминать учащимся, что книгу невозможно ничем заменить, 

даже новейшими средствами хранения информации. При изучении тем, 

связанных с культурой, учителю необходимо делать акцент на том, что в 

далеком и не столь далеком прошлом люди с уважением относились к книге 

и книжному знанию. 

Делаю тематические подборки литературы по разным направлениям. 

Это и книги по теме «Герои Великой Отечественной войны», «Великие 

победы России», и «Мир истории» и десятки других книг. 

Одной из самых интересных для школьников форм организации 

внеурочной деятельности является школьный исторический музей. 

В гимназии №3- это музей им. А. П. Гайдара. Именно его барельеф 

висел на старом здании школы. Школьный исторический  музей способствует 

воспитанию учащихся в духе патриотизма, приобщает молодежь к 

общественно полезному труду. Основными задачами школьного 

исторического музея являются: поиск и сбор материалов; учет и хранение 

собранных документов, предметов, материалов; научная проверка, 

систематизация и методическая обработка собранных материалов; 

оформление и экспонирование материалов; использование материалов музея 

в учебно-воспитательной работе. Школьный исторический музей  - это 

уникальное явление российских школ. Школьный исторический музей – это 

не «склад» старого хлама, а деятельный и современный институт, который 



способен самостоятельно реализовывать воспитательные и учебные 

задачи предмета.  

Инновация форм внеурочной работы по истории 

С введением ФГОС, во внеурочной деятельности по истории 

появляются совершенно новые формы организации познавательной 

деятельности школьников, основанные на активном личном участии ребят в 

подготовке и проведении внеурочных мероприятий, в которых встречаются 

прошлое, настоящее и будущее. 

Одной из наиболее распространенных таких форм являются проекты. 

Проекты – это вид интеллектуальной деятельности школьников 

Во внеурочной работе по истории можно реализовать два типа 

проектов: социальные проекты, ориентированные изменение среды, к 

примеру, благоустройство Аллеи памяти, а также учебные проекты, 

связанные с решением познавательных задач, к примеру, «Наш край в годы 

ВОВ». 

Деятельностный подход во внеурочной работе по истории открывает 

новые педагогические ресурсы в средствах, которые изначально не 

ориентированы на школьное образование. Так веб-сайты стали 

очень распространенным источником информации для подготовки проектов. 

Веб-сайты – это совокупность веб-страниц, объединенных тематикой, 

логической структурой, оформлением, а также авторством. Каждый веб-сайт 

формирует три составляющих: содержание, структура, дизайн. Из всего 

многообразия стоит выделить портал – это объемный веб-ресурс, при 

помощи которого формируются различные сообщества, и обеспечивается 

взаимодействие между пользователями со схожими интересами. Поэтому 

веб-сайты можно использовать не только как источник информации, но и как 

средство активной коммуникативной деятельности учащихся. 

Популярными во внеурочной деятельности по истории становятся и 

квесты. 

Квест – это с одной стороны мини-проект, с другой 



стороны интеллектуальное соревнование, деловая игра, спортивное 

соревнование, и даже инструмент рекламы. Квест подразумевает 

передвижение участников разными способами, а также поиск 

определенных мест или предметов, осуществление связанных с ними 

действий. Квест предполагает общую игровую ситуацию, маршрутный 

лист с картой, нанесенными на ней точками и заданиями для выполнения 

на точках. Учащиеся по группам проходят маршрут, выполняя 

задания. Квест может быть выстроен в русле соревнования: 

несколько команд соревнуются, кто быстрее пройдет маршрут. 

Основная характеристика квеста – это активная форма учебного 

путешествия. Его основная цель – личностное освоение пространства. 

Ведь ученик является не пассивным потребителем информации, а ее 

активным «добытчиком». 

Еще одной современной формой внеурочной деятельности является 

флешмоб. 

Флешмоб – это массовая акция, которая заранее планируется. В основе 

акции лежит внезапное появление группы людей в общественном месте. В 

течение нескольких минут люди с серьезным видом должны выполнить 

заранее оговоренные действия и разойтись. Флешмобы все чаще появляются 

на улицах городов Перми. Такой флешмоб в гимназии был проведен  в 

2018 г. - «Такими людьми гордится Россия. Знаменитый генерал 

Карбышев». В мероприятии были задействованы учащихся 8-9 классов. 

Проводили флешмоб на ул. Карбышева, на Гайве, так как, именно на этой 

улице силами учеников и школы была размещена растяжка о Карбышеве и на 

этой улице присутствует большое количество людей разных возрастов. 

Главной целью была информация, которой они делились со 

случайными прохожими. Учащиеся отвечали на любые вопросы, 

рассказывали о деятельности знаменитого человека. Проведение флешмоба 

заняло 15-20 минут, так как данная технология отличалась 

динамичностью. Мероприятие проводится под тщательным контролем 



учителя. 

Технология флешмоба позволила каждому ребенку почувствовать себя 

востребованным, нужным, повысила самооценку. У детей 

с формировалось устойчивое убеждение: «Я смог подготовить 

интересную для всех информацию, смог оформить ее, сделав понятной 

и доступной для всех, я смог преодолеть страх общения с незнакомыми 

людьми, я теперь могу многое!» 

Близки по своей организации к флешмобам массовые акции. Но, если 

флешмоб достаточно спонтанное и краткосрочное действие, то массовая 

акция – это более продолжительная по времени форма выражения 

общественного мнения и активного воздействия на него. Во внеурочной 

деятельности по истории стоит активно обращать внимание учащихся на 

массовые акции, которые помогут «окунуться» в героическое прошлое нашей 

страны, испытать чувство гордости за свое Отечество. Примером таких 

акций стали: 

1. Акция «Возвращенный праздник». Она призывала людей 

помочь подарить счастливый Новый год ветеранам и детям ВОВ. 

2. Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», ставшая 

неотъемлемой частью праздника Победы. 

3. Всероссийская акция «Сирень Победы». В ходе акции 

осуществлялась высадка аллей победы из кустов сирени. 

Совместно трудились: молодежь, ветераны. 

4. Всероссийская акция «Стена памяти». В ходе акции, на 

специально оборудованных стендах в школе, размещали копии 

фотографий, наградных листов, фронтовых писем, памятных 

семейных документов.  

5. Всероссийская акция «Бессмертный полк». Акция представляет 

собой шествие в колонне с портретами родственников-

фронтовиков, призвана сохранить в каждой семье память о 

солдатах и офицерах ВОВ. 



6. Всероссийская акция «Солдатская каша». В ходе акции, в 

День Победы, в местах проведения дневных массовых 

мероприятий, перед входами в музеи боевой славы организуют 

реконструкцию полевой кухни времен ВОВ. Всех гостей 

праздника угощают солдатской кашей. 

7. Также, полезным в познавательной сфере, а также морально-

нравственной, стала реализация во внеурочное время со 

школьниками акции «День за жизнь». Суть акции была очень 

проста: уделить день своей жизни, которую для вас отвоевал 

ветеран, любому ветерану. 

Таким образом, использование данных форм во внеурочной 

деятельности позволяет заинтересовать современных школьников далеким, и 

не столь далеким прошлым своей страны. Ведь все современные формы 

внеурочной деятельности имеют зрелищный формат, а также позволяют 

школьникам XXI века реализовывать свои свежие идеи. 

 


