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Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа им. Д. Тарасова г. Озерска Калининградской области 

Методическая разработка 

внеклассного занятия по истории Отечества в  6Б классе  

на региональном семинаре «Школьные СМИ как современное средство развития и воспитания детей и подростков». 

 21 марта 2013 г. 

Тема: "Их образа святые чтут потомки" 
Разработала: учитель истории  

 высшей квалификационной  

категории СЫРОВАТКИНА В.В.  

Класс: 6Б 

Предмет: история России 

Учебник: «История России», Москва, «Просвещение», 2011г., автор:  А. А. Данилов 

Название раздела, темы:   Россия в  XII-XIII  веках. 

Тема внеклассного занятия: « Их образа святые чтут потомки» 

Цели урока: 
1.   Образовательные:    расширить знания  учащихся о  военно - политической деятельности князя Александра 

Невского и его роли в истории России. 

 

2. Практические: совершенствовать   умения работать с печатным и информационным материалом, 

справочниками, пособиями, монографиями 
 

3.   Воспитательные:  на примере  героизма и мужественности Александра Невского воспитывать чувство 

патриотизма и уважения к истории родной страны 
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4.  Развивающие: обогащать  словарный запас учащихся; обучать сравнению, умению выделять главное, 

систематизировать, объяснять понятия; развивать творческие способности учащихся, работать по поиску и 

отбору материала в сети Интернет, умению общаться с  одноклассниками и  гражданами города. 

 

 

 

 
 

Тип :внеклассное занятие   

                         Планируемые результаты: 
познавательные УУД:  самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели, осознанное и 

произвольное построение  речевого высказывания в устной форме, выбор наиболее эффективных способов решения 

задач, структурирование знаний; 

личностные УУД:  установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, 

самоопределение; 

регулятивные УУД:  целеполагание, планирование, оценка результатов работы, внесение необходимых дополнений и 

коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

коммуникативные УУД: планирование  учебного сотрудничества с учителем, сверстниками и старшеклассниками-

кураторами, умение работать в команде, соблюдение правил речевого поведения, умение высказывать и 

обосновывать  свою точку зрения. 

Средства обучения: компьютер, проектор, учебник, планшеты, флеш - карты,  

Методы и приемы: словесные, наглядно – практические, проблемного изложения, самоконтроля, групповой работы 

Литература: учебник, Курс русской истории В.О. Ключевского М. «Мысль» 1997г., С.М. Соловьев «Сочинения», М., 

«Мысль» 1991 г., Всемирная история, М., АСТ 2000г. 

Межпредметные связи:  основы православной культуры,  литература 

               Ресурсы сети Интернет:     

1. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» (http://festival.1september.ru) 

http://festival.1september.ru/
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2. Разработки уроков, презентации, конспекты занятий (  http://www.testsoch.com)   

 

 

Технологическая карта внеклассного занятия 

 
Этапы урока Формируемые УУД Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Организация 

начала 

занятия 
 

личностные: мобилизация 

внимания, уважение к 

окружающим; 

 

Включение детей в деятельность.  

 

Учитель:   

- Здравствуйте, дорогие ребята и 

уважаемые гости. Мы рады видеть 

вас на нашем внеклассном занятии 

на тему: «Их имена святые чтут 

потомки». 

 

Включение в работу, 

самоопределение 

 

Мотивация к 

учебной 

деятельности 
 

Коммуникативные :  

планирование учебного 

сотрудничества с учителем, 

сверстниками, кураторами-

старшеклассниками; 

регулятивные:  саморегуляция 

коммуникативные УУД: 

определение целей и функций 

участников, способов 

взаимодействия, инициативное 

сотрудничество в сборе и 

- Итак, дорогие коллеги! А почему  

я назвала вас коллегами? 

Да, мы с вами сегодня делаем 

очень важное дело, помогаем 

нашему старшему товарищу 

разобраться с проблемой. А с 

какой, он скажет вам сам. 

Ученик-куратор:  При работе над 

рефератом по сравнению личности 

Александра Невского и 

последнего русского императора 

Обучающиеся  делают 

вывод о том, что коллеги - 

это люди, которые 

выполняют вместе какую-

то очень важную работу 

 

 

 Определение задачи, 

посылаемой учащимся 

для побуждения к 

познавательной 

http://www.testsoch.com/
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обработке информации, владение 

монологической и диалогической 

формой речи; 

 личностные: 

самоопределение, установление 

связи  между целью учения и   его 

мотивом, проявление  интереса к  

материалу. 

 

Николая II я столкнулся с 

проблемой: 

 -Почему князь Александр 

Невский  стал  святым?  В чем его 

святость?  

С этой проблемой я пришел к вам,  

и мы вместе стали искать ответ на 

этот вопрос.  Учитель: 

- Было создано 4 группы: 

аналитики, теоретики, газетчики и 

социологи.  Экспертом по  

заявленной проблеме   мы 

попросили поработать 

преподавателя воскресной школы 

при храме ПОЗДНЯКОВУ Т.И. 

 

 

 

деятельности, 

выдвижение 

гипотезы: 

ПОЧЕМУ А.НЕВСКИЙ  

стал святым?  В чем 

проявилась его 

святость? 

 

 

Актуализация 

знаний и 

фиксация 

затруднений в 

деятельности 

 

Познавательные: 

структурирование знаний, 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач, 

логические: анализ 

объектов  с  целью выделения 

признаков, 

регулятивные: саморегуляция,  

контроль (сличение знаний с 

Учитель:  Давайте вспомним 

первых русских святых и  

проанализируем, почему они 

стали святыми. 

 Просмотр ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Слайд № 1- святые Борис и Глеб , 

проверка – слайд №2. 

-Почему Борис и Глеб стали 

святыми раньше, чем их бабушка 

Учащиеся вспоминают и 

закрепляют пройденный 

материал, переносят 

знания в новую ситуацию, 

анализируют 

историческую ситуацию, 

межпредметная  связь с 

ОПК 
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эталоном) 

 

княгиня  Ольга и  отец  князь 

Владимир? 

Слайд № 2 –князь Владимир 

Слайд № 3 – княгиня Ольга 

Слайд    №4 – Александр Невский 

 

 

Демонстрация 

итогов 

самостоятельн

ой групповой 

деятельности 

по 

выполнению 

проблемного  

задания 

Регулятивные: 
целеполагание 

познавательные: 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий, извлечение необходимой 

информации,   и ее 

использование, постановка и 

формулирование проблемы. 

коммуникативные УУД: 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем, 

сверстниками, кураторами- 

старшеклассниками, умение с 

достаточной полнотой выражать 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. 

 

Итак, мы подошли к самой 

главной нашей проблеме: ответу 

на вопрос Саши – почему А. 

Невский стал святым. 

 1.  Слово предоставляется группе 

аналитиков, которые проводили 

интервью с учащимися школы. 

Демонстрация микрофильма 

«Александр Невский. Опрос 

учащихся Озерской средней 

школы  им. Д. Тарасова»   4 

минуты  и выступление членов 

группы АНАЛИТИКИ № 1. 

2. Слово предоставляется группе 
аналитиков № 2 . Демонстрация 

микрофильма «Александр 

Невский. Опрос жителей 

города».  4 минуты и выступление  

членов группы. 

Пока  ребята выступают, группа 

Рассказ учащихся об 

исследовательской 

деятельности,  анализ 

ответов учащихся школы 

и граждан города. 

 

Анализ  социологического 

опроса и вывод учащихся 

об известности князя 

Александра Невского в 

русском обществе. 

 

Подбор материала для 

верстки газеты. 
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газетчиков готовит номер 

школьной газеты об Александре 

Невском, посвященной   750-

летию со дня смерти  и 466 

годовщине канонизации. 

4. Выступление группы № 4 

«Теоретики». Рассказ о детстве, 

юности, первых победах и 

взаимодействии с Золотой Ордой, 
смерти князя  и его  канонизации. 
 

Подведение 
итогов 
совместной 
поисковой 
деятельности  
и   ответ на 
основной 
вопрос занятия  
- гипотезу 
«Почему А. 
Невский 
причислен к 
лику святых?    
В чем его 
святость?» 

Познавательные: применение 

методов информационного поиска 

коммуникативные:  умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

регулятивные:  коррекция 

(внесение необходимых 

коррективов в план и способ 

действия) 

познавательные: 

структурирование знаний, 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач, 

логические: анализ 

Общий вопрос : 

 В чем же святость Александра 

Невского?  

 

Выступление эксперта 

ПОЗДНЯКОВОЙ Т.И. 

 

 

Демонстрация газеты на экран 

Ответ на общий вопрос – 

гипотезу, 

самостоятельный вывод 
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объектов  с  целью выделения 

признаков 

 

Рефлексия 

деятельности 
 

логические: анализ истинности 

утверждений, 

регулятивные: оценка 

результатов работы 

Выразите ваши впечатления от 

занятия: 

 Продолжите предложения: 

Я  узнал… 

Мне понравилось… 

Я открыл для себя… 

Было интересно… 

 

Выступление куратора –

старшеклассника. 

-Спасибо, коллеги! Я очень много 

узнал об Александре Невском.   

Вы ответили на мой вопрос. Но  в 

ходе занятия я понял, что  мне 

очень интересен этот человек и я 

продолжу знакомство с ним, 

поступив в БФУ им. Канта, когда 

закончу 11 классов. 

 

 

Анализ внеклассного 

занятия,  оценка участия 

каждого в работе,  оценка 

работы групп. 
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