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Пояснительная записка 

 

В условиях глобального информационного общества ученики становятся субъектами 

динамично меняющегося пространства и должны оптимально в нем ориентироваться, 

находить, критически анализировать и сортировать информацию, уметь представлять ее в 

виде рефератов, исследовательских работ, проектов, презентаций, фильмов и других 

творческих продуктов.  

Современная система образования ориентирует учителя не на передачу знаний в 

готовом виде, а на организацию самостоятельной деятельности учащихся и доведения ее до 

уровня исследовательской работы, выходящей за рамки учебных программ. 

В настоящее время в исторической науке отмечается небывалый интерес к проблемам, 

получившим название «история повседневности». Эта тематика  успешно конкурирует с 

традиционными направлениями исторических исследований, и численность работ, в той 

или иной степени затрагивающих проблематику повседневности, постоянно растет, 

включая в себя различные исторические периоды и новые аспекты. 

Погружение в историческую повседневность открывают обширные неисследованные 

пространства. Как жили люди раньше? Как они одевались и чем питались? Как они 

отмечали свои праздники и как относились к рождению, болезни и смерти? Казалось бы, 

банальные вопросы, которыми историки долгое время не задавались. Традиционное 

изучение истории, условно разделенной на отдельные сферы, осуществляется, как правило, 

на макроуровне. В такой трактовке события прошлого предстают как череда действий 

(войн, революций и т.п.) безликих масс. При таком подходе история государства 

отрывается от личности, от семьи, от конкретного места. Глобальные события заслоняют 

собой главное действующее лицо истории – человека. Грохот пушек и победный клич 

солдат заглушают повседневные звуки «тихой» истории. В этом разрыве пропадает 

представление человека о своей причастности к истории страны и народа. 

Конечно, повседневность всего лишь один ракурс рассмотрения общества, не 

способный дать решающей информации для понимания его исторической динамики, а 

лишь дополняющий, конкретизирующий научные подходы, вскрывающие его сущность. 

Изучение того или иного фрагмента истории человечества непременно должно включать в 

себя изучение повседневности, и в то же время невозможно только через повседневность 

понять всю суть исторического развития. 

Специфика курса «истории повседневности» заключается в том, что культура 

повседневности, в отличие от специализированных форм культуры, в основе своей 

индивидуализированных, в той или иной мере элитарных и рефлексивных, носит массовый, 



коллективный характер, она с трудом рефлексируется ее носителями (особенно 

теоретически и философски) и выливается в дорефлексивные формы, аморфные, размытые, 

слабо структурированные и плохо отслеживаемые обыденным сознанием, непосредственно 

переживаемые и практически претворяемые в постоянно повторяющихся видах 

деятельности и житейском поведении людей (поколений, сословий, страт, национальных и 

социокультурных общностей, семей), в том числе в быту, трудовой деятельности, в 

календарных циклах и пр. Однако, как и специализированные формы культуры, культура 

повседневности обладает своей национальной, социальной и исторической спецификой, 

которая нуждается в более детальном и глубоком изучении. Навыки подобного анализа 

культуры повседневности в настоящем и прошлом и призван привить данный курс юным 

исследователям. 

Актуальность  курса обусловлена, прежде всего, обращением в исследовательской 

деятельности к истории повседневности. Изучение «истории повседневности» 

активизирует широкие круги людей, интересующихся историей и не умеющих ее изучать. 

Она пробуждает желание рассказать о прошлом и рождает сознание, что история творится 

нами самими, а это, во многом, шаг к гражданскому самосознанию. 

История повседневности – гибкий предмет, она дает возможность работать с разными 

источниками и эти источники создавать. На занятиях курса и во внеурочное время  ведется 

активная работа по сбору материалов, связанных с малоизвестными страницами истории 

края, исследуются различные исторические документы, материалы семейных архивов. 

Учащиеся включены в работу по проведению интервью с очевидцами и современниками 

различных событий советского прошлого. Таким образом, положено начало созданию 

фонда устной истории. Это помогает осмыслить собственное прошлое, разгадать загадки 

социальной психологии советских людей. Это поможет создать образ нашего прошлого, 

того мира, в котором скрываются корни многих сегодняшних явлений. 

 В рамках этого направления ведутся исследования условий жизни, труда и отдыха 

(быта, условий проживания, рациона питания, способов лечения, социальной адаптации), а 

также факторов, влияющих на формирование сознания и норм поведения, социально-

политические предпочтения т.д. подавляющего большинства населения («обычных 

людей») той или иной страны в тот или иной исторический период. История 

повседневности является историей тех, без кого не могло бы быть истории, но кто для 

историков остался в истории преимущественно «безымянным» и «молчаливым». И еще 

один важный момент – история повседневности помогает преодолеть стереотипы, 

сложившиеся априорно суждения о российском или советском обществе.  



Актуальность данного курса основывается также на познавательном интересе 

учащихся, выработанном в предыдущие годы обучения и необходимости предпрофильной 

подготовки к старшей школе. В курсе использованы различные формы исследовательской 

деятельности, направленные на развитие основных образовательных компетеностей: 

 аналитико – деятельностной; 

 прогностической; 

 информационной; 

 коммуникативной; 

 рефлексивной. 

Исследовательская деятельность способствует ознакомлению с организацией 

коллективного и индивидуального исследования, обучению в действии. Она опирается не 

только на собственный жизненный опыт, но позволяет через принятие опыта других, 

пополнить собственный опыт. 

Новизна курса заключается в том, что учащиеся   получают возможность посмотреть на 

различные проблемы с позиции ученых, ощутить весь спектр требований к научному 

исследованию.  

История повседневности — одно из современных направлений развития исторической 

науки, сформировавшееся во второй половине XX века.  

Новизна курса состоит и в направленности его парадигмы – помочь освоить учащимся 

основы исследований. 

Предмет курса составляет совокупность обыденных культурных явлений и процессов, 

объединяемых понятием “культуры повседневности”, а значит, повторяющихся в 

относительно неизменном виде на протяжении жизни нескольких поколений и 

составляющих в совокупности определенную традицию мышления и поведения 

человеческих общностей, коллективов, масс. Несмотря на относительную 

консервативность и неизменность, культура повседневности имеет свою историю, 

поскольку соответствующие ментальные структуры, хотя и очень медленно, но 

исторически изменяются от одной культурной эпохи к другой. Будучи тесно связана с 

природными и климатическими условиями, этническим и национальным своеобразием 

определенного народа, исторически сложившимся бытом, обрядностью, трудовой 

деятельностью, досугом, культура повседневности несет на себе печать регионального, 

эпохального и этнокультурного своеобразия. Таким образом, предмет настоящего курса 

составляет совокупность ментальных структур российского обыденного сознания и 

поведения в их исторической динамике (становлении и развитии). 



 Основные принципы, лежащие в основе курса, - научность, доступность, 

добровольность, индивидуализация изучения, системно – деятельностный подход, 

преемственность, результативность, партнерство, творчество и успех. 

  Целью  курса является освоение основ исследовательской деятельности и  

исследовательской компетентности учащихся. 

Задачи курса: 

 создание у учащихся целостного представления о науке, научном опыте, научных 

исследованиях; 

 формирование научного мышления и научной логики в предметной деятельности; 

 освоение логики построения научного исследования, этапности проектной 

деятельности; 

 формирование опыта решения исследовательских задач; 

 знакомство с научными методами исследования; 

 овладение ориентацией в информационном потоке; 

 овладение умениями находить, анализировать, критически оценивать, сравнивать и 

систематизировать информацию, представленную в источниках; 

 выработка навыков проведения, оформления исследовательской работы и ее 

публичной защиты с использованием презентаций, фильмов; 

 содействие появлению собственных мировоззренческих и нравственных 

представлений по существу исследуемой проблемы. 

 Формирование образовательных компетентностей. 

Обращение к проектно-исследовательской технологии помогает развивать ключевые 

компетентности. Во-первых, благодаря исследовательской деятельности формируется 

учебно-познавательная компетентность, так как развиваются общие и специальные 

учебные умения, позволяющие совершенствовать учебную деятельность. Во-вторых, 

формируется информационная компетентность, которая подразумевает умение отобрать, 

систематизировать и использовать необходимую информацию, так как исследователь имеет 

дело с массой различного рода источников и литературы. В-третьих, развивается 

коммуникативная компетентность, которая означает способность и готовность общаться в 

различных ситуациях деятельности, так как юному исследователю постоянно приходится 

вести диалог с научным руководителем, носителями информации, жюри, аудиторией и др. 

В-четвертых, благодаря знакомству с новыми объектами изучаемого мира происходит 

формирование и развитие социокультурной компетентности. В результате успешной 

исследовательской деятельности, в конце концов, у обучающихся формируется 



исследовательская компетентность, которая будет востребована при обучении на 

следующей ступени.  

Прямым результатом исследовательской деятельности являются призовые места 

обучающихся в различных конкурсах, которые повышают престиж учащегося, педагога, 

являющегося руководителем и обогащает их портфолио. В современных условиях 

инновационной оценки портфолио, как результата образования, становится важным 

определить, что портфолио бывает нескольких видов: 

 Тематическое портфолио (материалы исследовательской деятельности, 

исследовательские продукты и методики); 

 Презентационное портфолио (включающее доклады, рефераты, презентации, 

подготовленные учащимся в процессе исследования); 

 Портфолио достижений (грамоты, дипломы, благодарности, заметки в СМИ) 

Курс имеет межпредметные связи с ОРКиСЭ, окружающим миром, информатикой, 

литературой.  

Реализация данного курса предполагает: 

Работу с историческими  источниками: 

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(при работе с научной, справочной и художественной литературой, Интернет – 

источниками и т.д.); 

- отбирать необходимый материал из многообразных источников для 

самостоятельного решения задач исследования; 

- сравнивать и сопоставлять источники различных видов по одной и той же 

проблеме; 

- использовать информацию источников для доказательства какого-либо факта, 

какой-либо точки зрения, собственного мнения; 

- выявлять причинно – следственные связи, выводы и положения автора, 

отраженные в источнике; 

- свободно оперировать информацией, полученной в результате анализа нескольких 

источников. 

Аналитический процесс: 

- систематизировать материал, составлять схемы и таблицы; 

- объяснять значение понятий, отражающих анализируемую проблему, вопрос и т.д.; 

- излагать суждения о взаимодействии явлений, о причинах и последствиях событий, 

процессов; 

- анализировать статистические данные. 



- излагать приведенные в учебной, научной литературе и других источниках оценки 

(к примеру, важных событий, явлений); 

- высказывать и аргументировать свое отношение к различным вопросам, 

проблемам, задачам. 

Овладение методами исследования: 

- овладеть теоретическими (системный, типологический и др.) и эмпирическими 

(проведение интервью, бесед, наблюдений, анкетирования, анализ статистического 

материала) методами исследования. 

Овладение информационными компетентностями: 

- составлять сложный план своего рассказа, план – конспект научной работы, тезисы; 

- создавать краткие и развернутые аннотации научных работ, своей работы. 

-получать и классифицировать информацию из различных источников; 

- выделять и оценивать полученную информацию; 

- проводить компьютерное моделирование и анализ полученного материала. 

Составление и написание научной работы (научная статья, доклад, 

презентация): 

- определять структуру (план) научной работы (введение, основная часть, 

заключение, список литературы, приложения); 

- строить введение, основную часть, заключение; 

- оформлять титульный лист, ссылки, сноски, библиографический список, таблицы, 

схемы, рисунки, диаграммы, стендовый доклад; 

- составлять презентации  по изученному материалу. 

Представление результатов исследования, рецензирование: 

-свободно излагать результаты исследования при соблюдении регламента; 

- создавать электронные презентации результатов работы для выступления; 

- контролировать чистоту языка и жесты, владеть аудиторией; 

- задавать вопросы и оппонировать докладчику, вести дискуссию; 

- рецензировать доклады учителя. 

Текущий контроль осуществляется в ходе работы над исследованиями. Форма итоговой 

аттестации - защита проектов и научно-исследовательской работы. 

 Учебный курс «истории повседневности» -   это   курс, рассчитанный на 68 часов обучения 

(2 часа в неделю) в 3-4 классах.  

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные:  



• воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

• формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 



• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной форме; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так 

и в конце действия. 

Познавательные: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе, 

контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 

и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 



• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 



• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 



• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Предметные:  

• получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии. 

• усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

• приобретение навыков самообслуживания;   

• овладение технологическими приемами ручной обработки материалов;  

• усвоение правил техники безопасности; 

• использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

• приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 



Календарно - тематический план 

 

№ Тема и количество 

часов 

Вид 

деятельности 

Материально-

техническая 

база 

Контроль знаний 

1. Введение. Что такое 

история 

повседневности? Цели 

и задачи курса 2 часа. 

Урок освоения 

нового 

материала, 

беседа 

Компьютер, 

проектор 

 

2. Источники по истории 

повседневности 6 

часов 

Урок освоения 

нового 

материала, урок-

музей 

Раздаточный 

материал 

Опрос 

Набор 

исследовательских 

инструментов 

3 «Жизненные условия» 

4 часа 

Урок-практика: 

создание 

музейной 

экспозиции 

«Мир вещей 

советского 

человека» 

Компьютер, 

проектор, 

раздаточный 

материал 

 

4 Хозяйственная 

повседневность 

советского человека 4 

часа 

Урок-

лабораторная 

работа  

Раздаточный 

материал, 

компьютер, 

проектор 

 

5 Советская 

повседневность на 

страницах 

региональных изданий 

3 часа 

Урок изучения 

нового 

материала 

Раздаточный 

материал 

Опыт 

исторического 

сочинения 

6  Повседневная жизнь 

советского школьника: 

по материалам 

периодических 

изданий для детей и 

подростков 6 часов 

Урок изучения 

нового 

материала; 

Урок-практикум 

Периодические 

издания 20 в. 

Сообщения 



7  Устная история 3 час Урок изучения 

нового 

материала 

Компьютер, 

проектор 

 

8 Свидетельства 

очевидцев 6 часа 

Урок-практика: 

внешняя и 

внутренняя 

критика 

интервью, 

мемуаров, 

дневников 

Раздаточный 

материал: 

дневники, 

мемуары, 

интервью 

Интервью и его 

анализ 

9 «Слух» как источник 

информации 2 часа 

Урок освоения 

новых знаний; 

урок практика: 

деловая игра 

  

10 Документальная 

память: работа с 

семейным архивом 6 

часа 

Урок-изучение 

нового 

материала 2 ч.; 

урок – практика 

– 4 ч. 

Паспортизация 

семейных 

архивов 

Презентации 

полученных 

результатов 

11 Фотография и 

повседневность 6 ч.  

Урок изучение 

нового 

материала 2 ч; 

Урок-

лабораторная 

работа с 

фотографиями 4 

ч. 

Раздаточный 

материал 

 

12  Семейный альбом как 

способ 

конструирования 

биографии 4 часа 

Урок – практика   Фотовыставка 

«Праздники моей 

семьи в 

фотографиях 

13 Что такое архив 2 часа Урок-экскурсия 

2 ч 

Экскурсия в 

архив 

 



14 Историческая 

реконструкция 4 часа 

Урок изучения 

нового 

материала 

Презентация  

15  История вокруг нас – 

архитектурная 

повседневность 5 часа 

Урок изучения 

нового 

материала 1 час; 

урок-экскурсия 

2 часа 

 Путеводитель по 

знаковым 

архитектурным 

местам г. 

Новосибирска 

16  Конструируем 

советское 5 часов 

Уроки-

презентации 

 Отчет о 

проделанной 

исследовательской 

работе за год 
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