
 «История – наследство, урок, незаконченный процесс, словно вечный 

закон… Не зная истории, мы не можем понять, зачем мы пришли на этот 

свет, зачем мы живем, к чему стремимся» – писал В. С. 

Ключевский. Историческое образование на современном этапе 

характеризуется следующими чертами: приоритетностью изучения 

отечественной истории; изучением ее в контексте мирового развития; 

преемственностью между уровнями исторического образования в рамках 

становления системы непрерывного образования; углублением содержания 

читаемых исторических курсов и расширением объемов учебного времени; 

повышением воспитательной роли исторического образования.  

Современная Концепция нового учебно-методического комплекса по 

истории России, основанная на новом Историко-культурном стандарте, 

преследует цель сформировать у обучаемых многоуровневое представление 

об истории нашей страны, отразить ее многофакторный характер, 

основываясь на историко-антропологическом подходе. Данная программа 

предполагает работу с учащимися, которым интересно углубленно изучать 

историю, что призвано помочь молодому поколению сформировать 

личностное, эмоционально окрашенное восприятие прошлого. 

Изучение истории предстает и раскрывается как учебный диалог между 

наставником и учащимся, в ходе которого имеется более высокая 

вероятность формирования активной жизненной позиции, гражданского 

самосознания, национальной идентичности. Сегодня работа с одаренными и 

талантливыми учащимися, их поиск, выявление и развитие на основе 

наблюдения за учеником, изучения его психологических особенностей, 

памяти, логического мышления являются одним из важнейших аспектов 

деятельности педагогов. Обществознание способствует становлению и 

развитию личности, т. к. помогает познать самого себя, определить какие 

качества ценятся в обществе, подталкивает к самовоспитанию, помогает 

занять достойное место в обществе, самореализоваться, состояться. 

Реализация программы основана на следующих принципах: 

 принцип личностно-ориентированного подхода в обучении и 

воспитании детей с повышенным уровнем обучаемости, активизация их 

интеллектуальных качеств в целях гармонического развития человека как 

субъекта творческой деятельности; 

 принцип максимального разнообразия предоставленных 

возможностей для развития личности; 

 принцип возрастания роли дополнительного образования при 

подготовке учащихся к олимпиадам, активное участие школьников в 

олимпиадном движении; 

 принцип создания условий для совместной работы учащихся при 

минимальном участии педагогов; 

 принцип свободы выбора учащимся дополнительных 

образовательных услуг, помощи, наставничества; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения. 
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Новизна программы состоит в организации работы с одаренными 

учащимися в различных формах:  

 семинары (выступление учащихся с самостоятельными 

сообщениями, ведение дискуссии, отстаивание своих суждений); 

 практикумы (работа с документами, фотоархивами, плакатами, 

картами, схемами, таблицами, цифровыми образовательными ресурсами); 

 игры (составление кроссвордов, ребусов, викторин, дидактических 

игр, составление и организация ролевых игр – интервью с историческими 

героями, политическими лидерами); 

 дебаты (освоение умения аргументированно отстаивать различные 

точки зрения); 

 дискуссии (круглый стол) – дискуссия; 

 работа с историческими источниками. 

Курс излагается с опорой на развитие самостоятельного мышления 

учащихся, самообразование. Для выполнения учащимися выполняются 

задания в виде проектов с большой возможностью развития темы.  


