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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Актуальность программы обусловлена её соответствием сензитивности 

дошкольного и младшего школьного возраста в развитии эмоциональной сферы, 

потребности формирования базовой культуры личности ребёнка и принципам 

преемственности образовательных ступеней.  

Целесообразность программы обусловлена потребностью общества в воспитании 

высокодуховной, нравственной личности, способной к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации, к созидательной деятельности. Занятия можно 

рассматривать не только как процесс накопления знаний и расширение кругозора, но и как 

формирование базы эмоционально-ценностных и этико-психологических отношений 

ребёнка с окружающей реальностью и историческим прошлым. В организации занятий 

предпочтение отдаётся таким формам и методам, которые позволяют детям проявить 

свою индивидуальность, развить свои способности в различных видах деятельности. 

Цель образовательной программы – пробудить интерес к изучению истории 

мирового культурного наследия и процессу его познания. 

В процессе освоения программы реализуются следующие задачи: 

- сформировать базовые исторические представления, созданные на основе ярких и 

впечатляющих образов и событий прошлого;  

- развить познавательные умения: находить ассоциации, выдвигать и проверять 

гипотезы, обосновывать свои выводы, сравнивать, сопоставлять информацию; 

- сформировать эмоционально-ценностные ориентиры через осмысление истории 

культуры России в контексте европейской и мировой культуры;  

- воспитать чувство сопричастности к прошлому; 

- содействовать развитию творческих способностей учащихся, способствовать 

отражению сложившихся представлений в рисунках, играх-фантазиях, театральных 

инсценировках, и т.д.;  

- развить умения работать в группе, отстаивать свою точку зрения. 

Ожидаемые результаты и результативность освоения программы 

Критерием оценки результативности освоения детьми содержания программы 

выступают показатели интереса детей к мировому культурно-историческому наследию: 

– проявление устойчивого интереса к истории мировой культуры и к истории 

культуры России;  

– увлечённость процессом познания, стремление к изучению истории и истории 

культуры за пределами отведённого на занятия «Исторической экспедиции» времени; 

 – стремление к творческой продуктивной деятельности на основе полученных 

знаний; 

– эмоционально-ценностное отношение к культурно-историческому наследию; 

 – умение эмоционально воспринимать и оценивать произведения русского и 

мирового искусства. 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 ГОДА 

 

№  

раздела, 

тем 

 

Название раздела, тем 

 

Количество часов 

I. Вводное занятие «Как я представляю Время?»  1 

II. «В пещере первобытного человека» 2 

III. «Первые города» 1 

IV. «Древняя Месопотамия» 1 

V. «Тайны Древнего Египта» 4 

VI. «Древняя Финикия» 1 

VII. «Вавилонское царство» 1 

VIII. Обобщающее занятие  

«Экспедиция в страны Древнего Востока» 

1 

IX. «Сказки и мифы острова Крит» 2 

X. «Древняя Греция» 6 

XI. «Древний Рим» 4 

XII. Заключительное занятие - игра  

«От Древнего Востока к Античности» 

1 

Всего 25 часов 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2 ГОДА 

 

№  

раздела, 

тем 

 

Название раздела, тем 

 

Количество часов 

I. Вводное занятие «Древние германцы и Римская 

империя»  

1 

II. «Первые королевства франков и империя Карла 

Великого» 

2 

III. «Западная Европа в IX - XI веке» 1 

IV. Занятие-игра «Викинги» 1 

V. «В рыцарском замке» 2 

VI. «Средневековая деревня и ее обитатели» 2 

VII. Обобщающее занятие  

«Культура Западной Европы в раннее 

Средневековье» 

1 

VIII. «На улицах средневекового города» 2 

IX. «Крестовые походы» 2 

X. Занятие-игра 

 «Прекрасные дамы и отважные рыцари» 

1 

XI. «Осень Средневековья» 1 

XII. «Культура Раннего Возрождения» 2 

XIII. «Высокое Возрождение» 2 

XIV. «Позднее Возрождение» 2 

XV. Заключительное занятие - игра  

«От Средневековья и Возрождения к 

современной европейской культуре» 

1 

Всего 22 часа 

 


