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«Изучение темы Холокоста в урочной и внеурочной 

деятельности» 

 
 

Пояснительная записка 

 

 В 2008 году в Спасской школе был создан Межшкольный клуб Патриот, который 

объединяет учащихся трёх школ Мантуровского района. Для организации работы была 

разработана программа «Звонница».  

 В 2017 году в программу была включена новая подпрограмма «Чтобы помнили!». 

Цель данной подпрограммы - формирование толерантного сознания и культуры 

обучающихся  в  условиях  поликультурной  и  полиэтнической  среды. 
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 Чем вызвано появление данной подпрограммы? 

Задача современного учителя – так организовать деятельность учеников, чтобы они 

не просто научились работать с информацией. Мы должны создать условия для 

формирования личности, которая с одной стороны будет толерантна по отношению к 

другим людям, с другой стороны непримирима к любым проявлениями ксенофобии. Тема 

Холокоста важна не только тем, что она является важной частью истории 20 века, но и 

тем, что без знания и понимания этой трагедии невозможно осознать важные 

политические процессы сегодняшнего дня. Это своего рода прививка от идеологий 

национализма и религиозного фундаментализма, которые как правило привлекают 

неискушённую в вопросах политической истории молодёжь. Школьники, исследуя 
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вопросы истории Холокоста, не просто изучают историю, они формируют свою 

политическую культуру, ориентированную на такие ценности, как права человека, 

толерантность, демократия. 

Проблемы, которые заставили заниматься данной работой: 

 в школьном курсе истории теме Холокоста посвящено мало времени; 

 современные школьники мало интересуются вопросами истории 20 века, для них этот 

материал особенно сложен и непонятен; 

 переход к ФГОС нацеливает нас на активные формы работы, современные школьники 

должны овладеть азами исследовательской деятельности; 

 современная молодёжь подвержена влияниям различных экстремистских 

группировок, поэтому так важно уже в школе уделять большое внимание 

формированию политической и правовой культуры учащихся, чтобы экстремизм не 

стал их выбором. 

  

Методическая разработка "Изучение темы Холокоста в урочной и внеурочной 

деятельности" включает: 

 разработку внеклассного мероприятия «Холокост: украденное детство…» (с 

приложениями); 

 конспект урока «Память о Холокосте -  путь к толерантности»; 

 творческие работы учащихся – очерк, исследовательские работы, ролики; 

 статьи, опубликованные по данной теме в районной газете «Авангард»; 

 методы и приёмы работы по теме в учебной и внеклассной работе; 

 распространение опыта работы по данной теме. 

Цель методической разработки: показать одну из возможных методик организации 

работы по теме Холокост в урочной и внеурочной  деятельности школы.  

Задачи разработки: 

1. Представление собственного опыта по использованию данной темы в урочной и  

внеурочной работе.  

2. Стимулирование творческого поиска учителей по разработке и активному        

использованию авторских методик  по данному направлению. 

3. Стимулирование творческого поиска учителей по разработке и активному        

использованию авторских методик  применения  темы Холокостна уроках и во 

внеклассной  деятельности. 

4. Воспитание патриотизма, любви к Родине, толерантности, успешная социализация 

личности.  

5. Развитие творческих способностей учащихся, овладение учащимися основными 

компетентностями  как учебно-познавательными,  так и компетенциями   

личностного самосовершенствования.   

  

 Несмотря на большое количество материалов, появившихся в последнее время 

по данной теме, спрос на информацию по указанной проблеме есть.  

 В августе 2018 года участвовала в семинаре организаторов поисково-

исследовательской работы. Мероприятие произвело на меня большое впечатление. Но 

встал вопрос, а что же дальше? Как организовать дальнейшую работу.    

 Вернувшись из Москвы, написала статью, которую разместили на областном ДМО, 

в районной газете «Авангард», отправила письма в Костромской государственный 

университет, преподавателям школ области, в музеи. 

 Дискуссия развернулась на районном методическом объединении учителей 

истории, знакомые и незнакомые люди присылали письма на мою электронную почту. 

Мнения разделились: кто-то однозначно посчитал, что работа данная не нужна. 
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 Вторые выразили желание поучаствовать в творческих мастерских, 

дистанционных проектах, различных акциях,  которые предложу. Они сослались на 

загруженность, отсутствие времени на разработку интересных мероприятий. Таких 

большинство, поэтому есть потребность в новых идеях, проектах, мероприятиях. 

Многие выразили просьбу поделиться какими-то роликами, материалами, ссылками. 

 

 
  

 И только третья группа предложила свои мысли, идеи по поводу дальнейшей 

работы. Таких немного, но они из разных сфер – преподаватели института, бывшие мои 

выпускники – юристы, учителя. 

 

 

 

 

 

Отдельные – внесли конкретные предложения. 
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 Травина Ольга Николаевна, педагог из  Вохомского района, включилась в 

поисковую деятельность. Ольга Николаевна помогла собрать материал про уроженца 

Вохомского района Лаптева Александра Ивановича (Приложение I, очерк). Александр 

Иванович в составе 286 стрелковой дивизии участвовал в освобождении концлагеря 

Аушвиц. Собранный материал учащиеся Спасской школы представили на областном 

слёте имени Ю.В.Смирнова, который состоялся в городе Макарьеве. В декабре 2018 года 

на праздновании юбилея Межшкольного клуба «Патриот» учащиеся рассказали о 

проделанной работе. 

 По проекту «Освободители» работу продолжаем. 

 
 

 Являясь координатором Межшкольного клуба «Патриот»,  провела на территории 

нашего Мантуровского района небольшое исследование среди педагогов и учащихся 

«Организация мероприятий по теме Холокост на уроках и во внеклассной работе». 

Результаты такие: проводят систематически, сложилась система работы  – 9%, обладают 

знаниями, необходимыми для урока и мероприятия – 18%, особые трудности у педагогов 

вызывает целесообразное включение материалов в учебно-воспитательный процесс. Часть 

назвали главной проблемой – нет достаточных знаний, не обладают современным 

видением проблемы Холокоста. 
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 В свою очередь школьники написали, что в большинстве школ мероприятия 

проводятся учителями, это просмотр фильмов, чтение стихов.  

Материал  предназначен для учителей истории, педагогов, занимающихся 

исследовательско-краеведческой работой, преподавателей техникумов, институтов, 

организаторов деятельности  клубов и объединений патриотической направленности. 

Необходимость появления  разработки  объясняется следующими факторами: 

- усиление внимания к вопросам  формирования толерантной личности; 

- рост национализма в обществе, национальной нетерпимости; 

- поиск новых форм деятельности по направлению;  

- отсутствием при изучении по ФГОС регионально-краеведческого компонента по 

предметам история, литература, изобразительное искусство; 

- увеличением всевозможных конкурсов исследовательских и проектных работ; 

- увеличением количества клубов и объединений  историко-краеведческой 

направленности, которые нуждаются в методических материалах по разным темам.            

Данная проблема актуальна, так как: 

1. Необходим поиск новых форм  использования темы Холокост в урочной и внеурочной 

деятельности и дополнительном образовании.  

2. Наличие региональных материалов по теме, о которых окружающие даже не 

догадываются (проект «Освободители Аушвица», «Наши земляки-костромичи в составе 

286 стрелковой дивизии, освобождающей Аушвиц»). 

3. Сегодня перед образованием стоит задача повышение эффективности образовательного 

процесса, здесь помощь оказывает внедрение в педагогическую практику учебных и 

методических материалов нового поколения, ориентированных на достижения 

качественно новых образовательных результатов и успешную гармонизацию и 

социализацию личности на современном этапе развития государства. 

4. Свои выводы я проверяю исследованиями и наблюдениями: в школах района в сентябре 

2018 года среди старшеклассников был проведён опрос «Выявление затруднений при 

изучении истории».    

По результатам были сделаны выводы, два из которых особенно актуальны:  

-  школьники испытывают затруднения в знаниях по истории родного края– 54% 

- одной из самых сложных тем учащиеся назвали изучение вопросов по второй мировой 

войне, который входят в ОГЭ и ЕГЭ по истории – 31% 

5. Работая много лет в школе, обнаруживаю снижение интереса к истории к 8-9 классу. 

Провожу  ежегодно анкетирование учащихся школы «Определение интереса к предмету». 

Недостаточный уровень познавательной активности проявляется в снижении 

успеваемости. Анализ результатов итоговой аттестации за 2017/2018 учебный год показал,  

что средний балл снижается с 5 класса к 9 классу. 

 

80%

73%

65%

54%
50%

67%

72%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

1

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

10 класс

11 класс



 

6 
 

 Возникла проблема: успешность личности во многом зависит от внутренней 

потребности к саморазвитию и самообразованию, но на протяжении ряда лет к старшим 

классам наблюдается снижение познавательной активности и мотивации к изучению 

предмета. Данную проблему пытаюсь решить по-разному: использую ИКТ, уроки-

исследования, уроки-проекты. В течение последних лет для усиления мотивации активно 

использую краеведческую деятельность, организацию проектно-исследовательской 

деятельности.  

 Плюсом данной разработки является то, что здесь используются результаты 

поисковой работы самих учащихся. Был собран материал о Лаптеве Александре 

Ивановиче – уроженце Вохомского района, который был призван в формировавшуюся в 

г.Череповецке  (Вологодская область) дивизию, был в числе солдат Красной армии, 

освобождавших лагерь смерти Аушвиц. Школьники смонтировали сами ролики «История 

Холокоста», «Холокост и дети»  и разместили в сети Интернет. 

 В разработке привожу примеры  внеклассных мероприятий, методы и приёмы  

работы по теме в учебной работе.  

 

1. Система работы по направлению 

В МБОУ Спасская СОШ сложилась система работы. 

 

                                                               + 
 

 

Работа по  теме  история Холокоста проводится по трем направлениям: 

 Уроки: истории, обществознания, литературы и др. 

 Факультативный курс «Формирование исследовательских компетенций  по 

истории  у учащихся старших классов» 

 Внеучебная деятельность 

 

Вне зависимости от формы работы основные цели преподавания истории 

Холокоста остаются: 

1. Приобретение учащимися систематических знаний по истории Холокоста в Европе, 

формирование представлений о Холокосте как универсальном, всеобщем опыте 

нарушения прав человека, как проявления интолерантности в своем чрезвычайном виде; 

2. Подведение учащихся к глубокому осмыслению значения извлечения «уроков» 

Холокоста, опасности повторения подобной трагедии; 

3. Содействие формированию у учащихся стойкого неприятия идей расизма, фашизма, 

ксенофобии, умения противостоять современной неонацисткой пропаганде, попыткам 

«отрицания» Холокоста. 

4. Приобретение учащимися навыков применения полученных знаний для анализа 

современных ситуаций общественного развития, проявлений интолерантности, 

ксенофобии, этноцентризма, антисемитизма; 

5. Формирование у учащихся чувства уважения к другим культурам. 

 

Как правило, мероприятия в нашей школе строятся вокруг важных дат: 

региональных, российских или международных. Мы ориентируемся на следующие даты, 

которые находят отражение в системе работы школы: 

27 января –Международный день памяти жертв Холокоста. 

16 ноября – Международный день толерантности. 

10 декабря – Международный день прав человека. 

 

2. Внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность Урочная деятельность 
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Опыт реализации подпрограммы «Чтобы помнили» во внеурочной деятельности 

распространяем  не только в районе и области, но и на всероссийском уровне. 

 

Подпрограмма «Чтобы помнили!»  включает следующие направления: 

 

 

 

 

 

1 направление 

  

  

1 направление 

В Спасской школе работа по теме проводится уже не первый год. Были мероприятия, 

которые не оставили школьников равнодушными. 

 1) Литературно-музыкальная композиция «Мне помнить завещали….» 27.01.18.  

Они с детьми погнали матерей 

И яму рыть заставили, а сами 

Они стояли, кучка дикарей, 

И хриплыми смеялись голосами. 

У края бездны выстроили в ряд 

Бессильных женщин, худеньких ребят. 

Эти строки написаны в прошлом веке. Автор жил в другую эпоху, в другой стране, 

но сегодняшним школьникам его творчество интересно, оно задевает за живое, заставляет 

сопереживать, думать, формирует мировоззрение...  

 2) Заседание Межшкольного клуба, посвящённое Дню памяти жертв Холокоста. 

Вечер Памяти  «Права человека и Холокост» 25.01.2018 в МКОУ Елизаровская ООШ.. 

 Перед мероприятием учащиеся, члены Межшкольного клуба «Патриот», были 

поделены на группы – информационная и аналитическая. Аналитики  провели опросы и 

анкетирование  по теме среди учащихся и односельчан.  

   Информационная группа представила информацию о документе, появившемся в 

1948 году - Всеобщая декларация Прав человека.  Одной из причин появления документа 

стала политика нацистов в 30-40-е годы 20 века. 

 Школьники проанализировали основные этапы политики государственного 

антисемитизма в Германии в 1933 – 1940 гг. 

 В конце мероприятия почтили минутой  молчания всех  жертв Холокоста. 

 3) 25 января  2019 года в МБОУ Спасская СОШ г.о. город Мантурово Костромской 

области прошёл Урок Памяти (Приложение II, содержит 9 приложений; презентации на 

диске). Приняли участие старшеклассники. 

 Учащиеся работали с документами, анализировали строчки из дневника Анны 

Франк, статистические данные, фотографии из «Альбома Аушвиц», представили 

видеоролик «История Холокоста», который сделали к мероприятию. 

 

2 направление 

А. 

  В клубе действует три поисково-исследовательские группы. Между учащимися 

были распределены темы следующим образом: изучение материалов по теме «Наши 

земляки и история Холокоста»; изучение материалов по теме «История Холокоста. 

Память о Холокосте»; третья группа – тема «Историография проблемы Холокоста. 

Холокост на страницах школьных учебников». 

 Исследования мы проводили, основываясь на исторических изданиях, 

периодической печати, архивных документах 

1. Мероприятия в клубе «Патриот» 

по данному направлению 
 

2. Проектно-исследовательская 

деятельность по направлению 
 

3. Творческие конкурсы 
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 Первая группа начала с посещения Мантуровского  краеведческого музея, где 

нашли сведения о людях, чья судьба связана с Холокостом. 

 К сожалению, многие родственники не разрешили опубликовать материалы…. 

 Мы остановились на двух личностях. 

 Абрам Иосифович Эйнгорн - легендарный  советский чекист, работавший 

нелегально в Турции, Греции, Палестине, Германии, Египте, Франции, США и Индии, 

попал в плен в годы войны.  

 После войны страна нуждалась в лесе. В Мантуровский район на лесозоготовки 

было отправлено большое количество немцев Поволжья и латышей. Значительную часть  

поселенцев разместили на лесоучастках Октябрьского леспромхоза. Самой видной 

фигурой из числа руководителей спецпоселенцев был начальник снабжения Абрам 

Иосифович Эйнгорн.  С начала 1948 года он работал на Мантуровском участке (вероятно 

под другой фамилией), а 24 сентября 1949 года снова был арестован управлением МГБ по 

Костромской области, как бывший член контрреволюционной шпионской организации. 

 Наш земляк Иван Иванович Смирнов. (Приложение III, исследовательская работа) 

Родился в 1898 году в деревне Мослово Халбужской волости Кологривского уезда 

Костромской губернии. Окончил Георгиевскую второклассную учительскую. 

  С первых дней Великой Отечественной войны ушел на фронт. Сражался в боях на 

Ленинградском направлении. Осенью 1941 года под Великими Луками подполковник 

Смирнов Иван Иванович попал в окружение. Был тяжело ранен, и в бессознательном 

положении попал в плен. 

 Начался адский тяжелый путь «скитаний» по лагерям. В 1943 года за 

антифашистскую агитацию его перевели в печально известный лагерь смерти Бухенвальд.  

 Из воспоминаний И.И.Смирнова: 

 «…Массивные металлические ворота, к которым примыкают приземистые 

каменные здания с решетками на окнах. Над воротами надпись: «Jedem das seine». В 

январе 1945 года в лагерь  прибыли  тысячи евреев из польских концлагерей. Многие из 

них были смертельно больны, сотни тел оставили безжизненно лежать в вагонах… Шесть 

тысяч откормленных эсэсовцев во главе с комендантом Пистером строили систему 

содержания в лагере так, чтобы подавить волю людей. Особенно тяжело было евреям». 

  «Какие-то люди с белыми нарукавными повязками пытаются строить 

заключенных. Генка Щелоков вмиг сообразил, что делать. Через несколько минут он 

выскакивает из своей портняжной мастерской, и в руках у него такие же повязки и даже с 

таким же, как у тех, клеймом. Наши ребята надевают эти повязки. Яша Фридман тоже с 

повязкой….» 

 В 1966 году появилась книга И.И.Смирнова «Бухенвальдский набат». 

  Это - повесть о сильных духом, смелых и мужественных людях, рассказ о силе 

братства, интернациональной дружбе людей.  

 Вторая группа начала с изучения истории Холокоста. Далее – начали собирать 

материал о памятниках жертвам Холокоста: в г.Пушкино Московской области, 

мемориальной синагоге  на Поклонной горе в г.Москве, памятниках в городе Пскове, 

Курске, на Смоленщине и др. 

 Собрали информацию про концентрационные лагеря Дахау, Освенцим, Майданек, 

Треблинка. (Приложение IV, исследовательская работа). Школьники нашли не только 

информацию, но и воспоминания о тех событиях живых свидетелей страшной трагедии. 

Учащиеся и не представляли,  что людей травили газом, на детях проводили 

всевозможные опыты, унижали, истязали…. Обсуждая, пришли к выводу: соблюдение 

прав человека – одно из главных условий существования общества. 

Осенью 2018 года активно включились в проект «Освободители».  

          В третью группу вошли учащиеся, которые серьёзно и глубоко занимаются 

историей. Историография данной темы является сложной и противоречивой в СССР и 

современной России. История этих событий нашла отражение во многих художественных 
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и документальных, литературных и кинематографических произведениях отечественных и 

зарубежных авторов. 

 Интересно было проанализировать, как менялось отношение к этому вопросу на 

страницах школьных учебников.  

 

Б. 

          В 2018/2019 учебном году центр «Одарённые школьники» г.Кострома предложил 

сотрудничество: я разработала программу «Формирование исследовательских 

компетенций  по истории  у учащихся старших классов». Была собрана из школ г.о. город 

Мантурово группа учащихся, с которыми была организована  работа. Занимаемся с 

учащимися как дистанционно, так и встречаемся на мероприятиях, консультациях. В 

состав группы вошли учащиеся  Спасской, Елизаровской, Вочуровской школ, МБОУ 

СОШ №3 и №7, Лицея №1 г.о. город Мантурово Костромской области.  

 В программе одно из направлений – изучение истории  Холокоста. В содержание 

вошли разделы: 

Раздел 1. Холокост как объект исследования. 

Раздел 2."Катастрофа» Европейского еврейства. 

Раздел 3. Вторая мировая война и Холокост. 

Раздел 4."Новый порядок" на оккупированной территории СССР и Холокост. 

Раздел 5. Гетто и лагеря на территории СССР. 

Раздел 6. Герои сопротивления. 

Раздел 7. Наблюдатели. 

Раздел 8.Праведники народов мира. 

Раздел 9.Уроки холокоста и современная Россия. 

Задачи, которые я реализую по данному направлению: 

 Дать представление об основных понятиях, терминах, связанных с изучением 

истории катастрофы еврейского народа; 

 Ознакомить старшеклассников с доступными для них источниками знаний по 

истории Холокоста; 

 Развивать в них уважение к правам и основным свободам человека, чувство 

человеческого достоинства, стремление к взаимопониманию, терпимости, 

равенству и дружбе между нациями, национальными, этническими, религиозными 

и языковыми группами; 

 Способствовать формированию системы ценностей и установок человеческого 

поведения в современном обществе; 

 Способствовать воспитанию уважения к другим людям, толерантности, умению 

ненасильственно разрешать конфликты; 

 Развивать чувство солидарности и стремление к сотрудничеству с другими 

людьми. 

Ожидаемые  результаты: это и формирование качеств толерантной личности; это и 

активное участие в групповой исследовательской работе, в дискуссиях; представлять 

результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной деятельности в 

формах конспекта, реферата, исторического проекта, публичной презентации; учащиеся 

свободно смогут ориентироваться в событиях, связанных с историей Холокоста.   

 

3 направление 

Спасские школьники имеют опыт участия в конкурсах по теме. Эссе «Три урока 

Холокоста», представленное на региональном этапе конкурса «Базовые национальные 

ценности», получило призовое место (Приложение IX, эссе). 

Сегодня активно представляем свои наработки по теме Холокоста на конкурсах 

регионального, всероссийского и международного  уровня: интернет-олимпиада «История 
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Холокоста», «Память о Холокосте – путь к толерантности», конкурс исследовательских 

работ «Без истока – нет реки», историко-краеведческая акция «Ищу героя» и др.  

 

3. Урочная деятельность  

 Как преподавать историю Холокоста, на какие темы, проблемы обратить внимание, 

как донести до учащихся уникальность этой трагедии в истории человечества, как 

рассказать о преступлениях нацистов и не оттолкнуть, не ранить еще неокрепшие души? 

Как сделать так, чтобы полученные на уроках истории знания о Холокосте стали основой 

для внутреннего противодействия современным проявлениям ксенофобии и 

антисемитизма? 

 На мой взгляд, недостаточно дать учащимся знания по истории Холокоста. 

Необходимо, чтобы эти знания переросли во внутренние убеждения, стали частью 

мировоззрения школьника. Учебный материал по этой сложной теме должен быть не 

просто усвоен детьми, но и глубоко осознан, «пропущен через себя», знания должны быть 

«присвоены» учащимися (Приложение VI, конспект урока).  

Для достижения этих целей на уроках по истории Холокоста можно использовать 

разные методики и приемы, но особую роль среди них играют интерактивные методики. 

Их особенность заключается, прежде всего, в изменении позиции учителя и учащихся в 

учебном процессе.  

Учитель из контролера превращается в помощника, координатора, организатора, 

наставника. Учитель доверяет своим ученикам, а ученики доверяют своему учителю. 

Педагог всегда имеет право не знать ответ на тот или иной вопрос, он обучается вместе со 

своими учениками. А ученик, в свою очередь, имеет право задать любой вопрос учителю, 

товарищам по классу, самому себе. При использовании в учебном процессе 

интерактивных методик обучение происходит во взаимодействии учителя и учащихся. 

 Ученик получает возможность самостоятельно строить свое обучение, 

осуществлять осознанный выбор (источников информации, способов освоения темы, 

собственной позиции, темы для сообщения, реферата, формы домашнего задания и т. д.), 

конечно, при условии сопровождения этого процесса педагогом. Учитель организует 

самостоятельную работу учащихся, вмешиваясь в этот процесс тогда, когда его помощь 

им требуется. При использовании интерактивных методик в классе создается атмосфера 

сотрудничества и сотворчества, доверия и интеллектуального поиска.  

Рабочие компоненты темы  и используемые интерактивные методики. 

1. Предполагаемые образовательные результаты: 

- после изучения данной темы учащийся сможет: ответить на вопросы о…, объяснить…, 

сформулировать аргументы…, обосновать свою позицию…; 

- после изучения темы учащийся сможет: выполнить…, продемонстрировать…, 

осуществить…, применить знания…; 

- ценности, отношения (после изучения темы учащийся сможет: сделать осознанный 

выбор…, выразить свое отношение…, выработать стратегию поведения в конкретной 

ситуации…). 

2. Содержательные компоненты темы: 

- термины, понятия; 

- нормативные акты; 

- проблемы и проблемные ситуации; 

- вопросы к размышлению; 

- темы для дискуссий и обсуждений; 

- тематика эссе, докладов, рефератов; 

- общекультурные сведения. 

3. Организационно-методические компоненты темы: 

- приемы и методики; 
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- информационные ресурсы (источники информации, из которых можно почерпнуть 

дополнительные материалы к теме); 

- ресурсы внеурочной работы; 

- фрагменты сценариев уроков; 

- способы оценки работы учащихся по изучению темы. 

Перечень предложенных компонентов не является строго обязательным. Каждый 

учитель, преподаватель может его дополнить, продолжить, развить сообразно своему 

педагогическому опыту, собственному видению темы, индивидуальному стилю 

преподавания. Из предложенных компонентов можно выстроить уроки и внеклассные 

мероприятия, используя различные сочетания приемов и методик. Учитель может выбрать 

именно те из них, которые в наибольшей степени соответствуют его авторским замыслам, 

особенностям преподавания темы Холокоста.  

Следует отметить, что использование предложенных методик не является 

самоцелью, а лишь средством для освоения сложного, неоднозначного, актуального 

учебного материала по истории Холокоста, средством достижения на учебных занятиях 

духа неравнодушия, открытости, толерантности, ответственности за свои слова и 

поступки. 

Возможная структура учебного занятия. 

Основу занятия составляет базовая модель трех стадий «вызов» - «реализация 

смысла» - «рефлексия». Реализация этой модели позволит учащимся самостоятельно 

определять цели обучения, выбирать источники информации, способы освоения 

содержания, размышлять о том, что они узнали, применять полученные знания для 

анализа современных событий и процессов. 

На этапе «вызова» в сознании учащихся происходит процесс актуализации 

имеющихся у них знаний. История Холокоста является составной частью мировой и 

российской истории, поэтому приступая к изучению той или иной темы учителю 

необходимо опираться на исторические знания, которые уже имеются у учащихся. 

Учитель ориентирует учащихся на использование (применение) изучаемого материала, 

основных идей, положений для анализа окружающей действительности, показывает 

значение изучаемого материала для каждого учащегося. На этом этапе учитель организует 

индивидуальную и групповую работу учащихся, их позиция в учебном процессе 

активизируется, происходит формирование познавательного интереса. Результатом этих 

процессов является самостоятельное определение учащимися целей своей учебной 

деятельности.  

На стадии «реализации смысла» учащийся вступает в контакт с новой 

информацией. На этом этапе происходит ее систематизация, соотнесение с уже 

имеющимися знаниями, начальный уровень которых был зафиксирован учащимися и 

учителем на стадии «вызова». Ученик учится формулировать вопросы, выделять спорные 

проблемы, работать с новыми понятиями. Учитель помогает учащемуся отслеживать 

процесс самоосознания новых идей. 

На этапе «рефлексии» учащиеся закрепляют новые знания, перестраивают 

собственные представления о предмете изучения, включая в них новые понятия. Таким 

образом, на этом этапе происходит «присвоение» знания через соотнесение уже 

имеющихся и новых знаний. 

В ходе обучения в рамках данной модели учащиеся учатся строить умозаключения 

и доказательства, формулировать собственное мнение, аргументировать свою позицию, 

овладевают различными способами интегрирования информации, учатся оценивать свою 

работу и работу своих товарищей, используя конкретные критерии.  

При организации обучения в рамках данной модели можно использовать 

различные приемы и методики, которые каждый учитель может наполнить конкретным 

содержанием. 

Описание отдельных методических приемов. 
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На стадии «вызова»: 

1. «Ключевые фразы». Учитель предлагает учащимся набор ключевых фраз к учебному 

тексту. Учащиеся получают задание: посовещаться в парах и составить связный текст из 

предложенных ключевых фраз. Эта работа занимает 5-8 минут. Затем каждая пара 

представляет свой текст аудитории. 

2. «Подсказка». Учитель предлагает учащимся краткую информацию по теме, 

своеобразную подсказку, которая поможет учащимся предположить, о чем пойдет речь на 

уроке, вызовет у них интерес, желание изучать тему. Это может быть текст закона, 

письмо, объявление, видео- или аудиофрагмент, стихотворение, фотография, репродукция 

и т.д. 

Пример: В начале урока, посвященного истории гетто учитель читает стихотворение И. 

Эренбурга: 

В это гетто люди не придут 

Люди были где-то. Ямы тут. 

Где-то и теперь несутся дни. 

Ты не жди ответа – мы одни, 

Потому что у тебя беда, 

Потому что на тебе звезда,  

Потому что твой отец другой 

Потому что у других покой. 

После прослушивания стихотворения учитель предлагает учащимся подумать над 

следующими вопросами: 

1. Как вы думаете, о чем пойдет речь сегодня на уроке? 

2. О чем говорится в этом стихотворении? 

3. Какие чувства вызывают у вас эти строки? 

4. Какие слова этого стихотворения оказывают такое эмоциональное воздействие? 

5. Какую информацию о гетто можно получить из этого стихотворения?  

3. «Мозговой штурм». Это очень известный прием, который широко используется для 

организации целеустремленного, активного обдумывания и обсуждения какого-либо 

вопроса. Он может быть индивидуальным, парным, групповым. В случае проведения 

парного «мозгового штурма» двое учащихся составляют список того, что они уже знают 

по данной теме. Кроме того, может быть составлен список вопросов. Для того, чтобы 

«мозговой штурм» был эффективным, необходимо установить жесткий лимит времени, 

например, пять минут. 

Например, при изучении темы «Права ребенка и Холокост» во время «мозгового штурма» 

учащиеся составляли список вопросов: 

1. Какие права ребенка нарушались во время Холокоста? 

2. Могли ли родители защитить права детей? 

3. Существовали ли международные организации, которые защищали права детей во 

время Холокоста? 

4. Что чувствовали сами дети, когда нарушались их права? 

5. Менялось ли положение детей в семье в это время? 

Необходимо отметить, что учитель на данном этапе урока не корректирует список 

вопросов, но старается осветить эти вопросы в ходе урока. Поиск ответов на вопросы, 

которые остались «за кадром» может стать домашним заданием. 

4. «Ключевые термины». Если на уроке предполагается работа с учебным текстом, то 

учитель может выбрать из текста несколько (четыре-пять) ключевых слов, выписать их на 

доску или раздать учащимся карточки с ключевыми словами. Учащиеся в парах или в 

группах должны дать общую трактовку этих понятий, объяснить в каком контексте эти 

понятия употребляются в данной теме, которую им предстоит изучать. Далее учитель 

предлагает учащимся обратить внимание на эти понятия в учебном тексте на второй 

стадии урока. 
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ГЕТТО 

понятие 

управление 

сопротивление 

уничтожение 

Повседневная 

жизнь 

Средние 

века 

Европа, 

нацисты 

жилье 

культура, 

образование 

гигиена, 

медицина 

питание 

юденраты 

Пример: Тема урока: «Варшавское гетто: история сопротивления». Учащиеся делятся на 

группы. Каждая группа получает карточку с определенным понятием, связанным с темой 

урока: антисемитизм, нацизм, геноцид, гетто, сопротивление. Учащиеся получают 

задание: подумать над содержанием понятий сначала индивидуально, а затем в парах и в 

группе обсудить следующие вопросы: 

- как вы думаете, что означает это понятие? 

- как оно связано с темой нашего урока? 

- что оно означает лично для вас? 

- какие ассоциации вызывает у вас это понятие? 

Затем от каждой группы выступает один ученик и озвучивает результаты работы группы. 

5. «Разбивка на кластеры» (блоки идей). Этот прием может использоваться для 

суммирования ранее полученных знаний по определенной учебной теме. После 

объявления темы урока учителем, учащиеся высказывают по этой теме свои соображения, 

все, что они уже знают или думают, что знают по этой теме. Затем эта информация 

группируется, вокруг названия темы рисуются блоки – «грозди». Выделяются ведущие 

идеи, которые в свою очередь обрастают идеями-спутниками. Когда кластер будет в 

целом составлен, учитель просит учащихся обратить внимание, где оказалось мало 

информации или появились сомнения. Рядом с этим блоком учащиеся ставят 

вопросительный знак. При чтении текста на втором этапе урока учащиеся обращают 

внимание на следующие моменты: в чем их предположения оказались верными, какие 

сомнения прояснились, в чем учащиеся оказались неправы, какие новые вопросы у них 

появились. Разбивка на кластеры помогает учащимся увидеть всею тему целиком, 

охватить (даже на уровне неполных знаний и предположений) главную проблему урока в 

целом. После чтения текста учащиеся на заключительном этапе урока дополняют и 

уточняют кластер. 

Пример: Кластер по теме «Гетто» (кластер 1 – заполнен на первом этапе урока, кластер 2 - 

дополнен после чтения текста и рассказа учителя). Жирным шрифтом на кластере 

выделены ведущие идеи. 

 

Кластер 1. 
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Кластер 2. 

Приемы на этой стадии урока направлены в целом на активизацию ранее 

полученных учащимися знаний, на фиксацию исходного уровня знаний по теме урока, на 

пробуждение интереса, формулирование вопросов, определение целей для дальнейшей 

работы по теме. 

 

На стадии «реализации смысла» могут быть использованы следующие приемы. 

1. «Взаимообучение».  

Этот прием позволяет учащимся не только самим хорошо изучить учебный текст, но и 

выступить в роли учителя, обучая других. Прием лучше применять, когда происходит 

работа с информативно насыщенным текстом. Учащиеся в группе получают один и тот же 

текст, который поделен на части. Каждый ученик должен прочитать свою часть текста, 

суммировать его содержание, придумать вопрос по тексту, продумать форму его 

изложения остальным членам группы. Когда чтение текста завершено, все члены группы 

по очереди излагают содержание свей части текста, задают вопросы, объясняют то, что 

осталось неясным, отвечают на вопросы товарищей. 

Такой прием, в частности был использован на уроке по теме «Варшавское гетто: 

история сопротивления», посвященном восстанию в Варшавском гетто (см. методическое 

пособие «Холокост: взгляд учителя» - М.: Центр и Фонд «Холокост», 2006, с. 13-14). 

2. «Двойные дневники». 

 Использование этого приема позволяет учащимся связать содержание текста со своим 

личным опытом, знаниями, зафиксировать эмоциональный отклик на содержание текста. 

Этот прием будет полезен, если учащиеся работают с большим текстом самостоятельно, и 

учителю необходимо отследить, насколько текст ими усвоен. Чтобы начать работу, 

учащиеся проводят в своей тетради вертикальную линию, разделив пополам чистую 

страницу. В левой части листа учащиеся записывают часть текста, абзац, цитату, фразу 
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учителя, которые произвели на них наибольшее впечатление. В правой части страницы 

учащиеся должны объяснить, дать комментарий: что заставило их записать именно эту 

часть текста? Может быть, это вызвало у них вопрос, сомнение или они не согласны с 

автором. Может быть какая-то цитата их озадачила, вызвала протест, пробудила интерес. 

Таким образом, учащиеся читают текст, слушают рассказ учителя или доклад своего 

товарища и время от времени останавливаются, чтобы записать комментарий к своим 

заметкам в левой части страницы. Конечно, на эту работу учитель должен отвести 

специальное время. 

Пример: Во время обсуждения  проблемы актуальности изучения истории Холокоста, 

один из учащихся записал в левой части «двойного дневника» фразу Э. Визеля: «Не все 

жертвы нацизма были евреями, но все евреи были жертвами нацизма». В правой части 

был написан комментарий, в котором объяснялось, почему учащийся записал именно эту 

фразу. В нем говорилось о том, что эта фраза помогает понять уникальность трагедии 

Холокоста, иллюстрирует понятие «дискриминация», как ущемление, лишение прав по 

определенному признаку, в данном случае по признаку национальности. Кроме того, 

одной этой фразой Э. Визель смог ответить на вопрос, почему необходимо особо говорить 

о трагедии еврейского народа, если во время Второй мировой войны погибло много людей 

других национальностей. 

Здесь следует добавить, что комментарии учащихся также можно и нужно 

обсуждать. Это может дать большую информацию по степени усвоения и понимания темы 

учащимися,  по эмоциональному воздействию материала на детей, поможет учителю 

выявить «слабые» места в преподавании данной темы. 

3. Дискуссия.  

Использование дискуссии на уроках по истории Холокоста позволяет познакомить 

учащихся с различными точками зрения на ту или иную проблему, научить их не только 

высказывать свою точку зрения, но и аргументировано отстаивать свое мнение, 

формулировать вопросы и использовать их в качестве «инструмента познания». Но при 

этом перед учителем встает серьезная проблема: как сделать так, чтобы свободный обмен 

мнениями на уроке не превратился в пустые разговоры, а учащиеся в процессе спонтанной 

дискуссии не отклонились от темы урока. В этом случае учителю необходимо выбрать 

наиболее приемлемую форму дискуссии, которая бы соответствовала теме и целям урока, 

подготовленности учащихся, особенностям учебного материала. Предлагаю краткое 

описание некоторых видов дискуссии, которые могут быть использованы на уроках по 

истории Холокоста. 

 

1.   
 В дискуссии принимают участие две команды по три человека. Утверждающая команда защищает 

тему игры и приводит все возможные аргументы для того, чтобы убедить судей в правильности 

своей позиции. Отрицающая команда стремится доказать судье, что позиция утверждающей 

команды по данной проблеме неверна или аргументация недостаточно убедительна. Вместе с 

аргументами команды должны представить судьям поддержки, т. е. цитаты, статистику, 

конкретные факты, которые подтверждают аргументацию. Таким образом, суть дискуссии – это 

столкновение мнений, позиций по какой-либо актуальной, значимой проблеме. Непосредственно в 

игре принимают участие шесть человек, остальные могут быть судьями, участниками команд 

поддержки, «рецензентами». 

 

2.  

В данной форме дискуссии подготовка к ней осуществляется учащимися непосредственно на 

уроке. Источником аргументации и поддержек может быть материал учебника, рассказ учителя, 

дополнительная литература, предложенная учителем. Разновидностью «экспресс-дискуссии» 

могут быть «мини-дебаты». Данный вид дебатов не требует много времени для проведения, а 

также чаще всего проводится «один на один», когда в дискуссии участвуют два ученика. При этом 

в качестве темы урока берется одна большая тема, которая затем дробится на несколько более 

«Классические дебаты». 

«Экспресс-дискуссия». 
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мелких. По каждой из этих тем выступает одна пара спикеров, которые защищают 

противоположные точки зрения.  

 

3.  

Данная форма дискуссии проводится на основе изучения отрывков научных статей, 

монографий, философских текстов, научно-популярных публикаций. Класс делится на две 

части, учащиеся формулируют противоположные точки зрения по какой-либо проблеме. 

Участники дискуссии отстаивают ту или иную точку зрения, используя цитаты, факты, 

примеры из изученных текстов. Учитель может предложить учащимся для изучения текст, 

в котором представлена точка зрения одного автора на какую-либо проблему. Учащимся 

предлагается ответить на вопросы: 

- с какими положениями текста вы согласны и почему? 

- какие идеи вы не поддерживаете? Аргументируйте свою позицию. 

 

4.  

 Этот вид дискуссии предполагает, что учащиеся не ограничиваются фактами из какой-

либо одной темы, а используют достаточно обширный материал из области права, 

социологии, политологии, философии и других наук. Они могут привлечь все известные 

им источники информации, в которых поднимается данная проблема.  

 

5.  

Одна из наиболее распространенных в практике форм дискуссии. Участники «круглого 

стола» рассаживаются за столом лицом друг к другу и «на равных» ведут беседу на 

заявленную тему. В ходе такой дискуссии происходит обмен мнениями между всеми 

участниками (до 10-15 участников). В этой форме дискуссии могут принимать участие  

ученики и учителя, ученики разных возрастных групп, ученики, учителя и родители. 

 

6.  

Целью такой дискуссии является вовлечение буквально всего класса в обсуждение. 

Дискуссия направлена на одновременное включение всех участников в активную 

полемику с разными партнерами. Учащиеся садятся в два круга – внешний и внутренний. 

При этом внутренний круг – неподвижный, а внешний круг – подвижный. Каждый ученик 

сидит напротив другого ученика. По сигналу педагога учащиеся из внешнего круга 

пересаживаются на один стул вправо и меняют партнера по дискуссии. В данной 

дискуссии ученики из внешнего круга являются сторонниками одной точки зрения, 

ученики из внутреннего круга защищают другую позицию.  

 

7.  

Участники дискуссии  делятся на две или три группы, которые располагаются в аудитории 

по кругу. В каждой группе выбирается представитель, который будет высказывать мнение 

группы по главному вопросу дискуссии. Тема предлагается либо в начале дискуссии, либо 

еще до ее начала. Представители групп собираются в центре кругов и получают 

возможность высказать мнение группы, отстаивая ее позиции.  

 

8.  

Этот вид дискуссии можно охарактеризовать и как «анализ альтернатив». Альтернатива – 

это необходимость выбора между двумя или несколькими исключающими друг друга 

возможностями. Альтернативность в учебном процессе проявляется в самых разных 

учебных ситуациях. Участники данной формы дискуссии считают исторические события, 

факты, процессы предполагаемыми, возможными или желательными.  

Учебная альтернатива всегда должна носить научно обоснованный, разумный 

характер. Предлагаемые альтернативы  должны быть доступны для понимания и анализа 

«Дискуссия на основе изучения текстов». 

«Проблемная дискуссия». 
 

«Круглый 

стол» 

«Вертушка» 

«Круглый стол» 

«Аквариум» 

Дискуссия с использованием сослагательного наклонения «Что было бы, если…» 
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школьниками, соответствовать объему их знаний и мыслительных умений. Анализ 

альтернатив требует высокого уровня исторической и профессиональной культуры самого 

учителя, знания им современных исторических исследований по истории Холокоста. 

 

10.  

Либеральный клуб - это более свободная форма дискуссии, которая  используется как 

первое приближение к теме, как способ определения «поля проблем». На Либеральном 

клубе могут высказаться все желающие. Для проведения Либерального клуба необходим 

ведущий (эту роль может выполнять учитель или наиболее подготовленный ученик), 

репортер, хронометрист, эксперты.  

Ведущий предоставляет слово участникам дискуссии, экспертам, задает 

необходимые вопросы, следит за тем, чтобы каждый желающий имел возможность 

высказаться, толерантно руководит дискуссией, если атмосфера накаляется, подводит 

итоги дискуссии. Роль репортера выполняет учащийся, который ведет запись аргументов 

на больших листах бумаги, для того, чтобы участники дискуссии могли обратиться к ним 

в нужный момент. В качестве экспертов могут быть приглашены люди, которые больше, 

чем учащиеся осведомлены в данной проблеме.  

 

    Третья стадия урока носит название «рефлексия» или «размышление». 
Приемы, которые использовались на двух предыдущих стадиях, логически переходят в 

третью. 

1. «Возвращение к ключевым терминам».  

После чтения текста или прослушивания рассказа учителя, учащимся предлагается 

поработать с текстом «Словарь урока», в котором дается более полная трактовка 

ключевых терминов. Учащиеся должны внести уточнения и дополнения в общую 

трактовку терминов, которую они дали на стадии «вызова», проанализировать, в каком 

контексте применяются данные понятия.  

2. «Возвращение к двойным дневникам». 

После работы с текстом учащиеся должны вернуться к работе с «двойными дневниками». 

Учитель предлагает учащимся подробно разобрать содержание учебного текста и 

озвучить те комментарии, которые они делали к каждой записи в «левой части» дневника. 

Учащимся будет полезно услышать и комментарии учителя. Таким образом учитель 

может обратить внимание учащихся на те части текста, которые он обязательно хочет 

обсудить. 

3. «Резюме». 

Учитель предлагает учащимся подвести итоги своей деятельности на уроке, написать 

резюме, с использованием опорных слов, ключевых фраз: 

- в ходе урока мне удалось… 

- самым важным знанием для меня стало… 

- в ходе работы над темой я испытывал чувства… 

- меня заинтересовали вопросы… 

- мне не хватило следующих знаний и умений… 

- в этих вопросах мне хотелось бы разобраться подробнее… 

- эти вопросы не вызвали интереса, оставили равнодушным… 

- я принимал участие в дискуссии, высказывал следующие мнения… 

4. «Синквейн». 

Синквейн – это небольшое стихотворение, которое состоит из пяти строк, составленных 

по особым правилам. Написание синквейна в конце изучения той или иной темы позволит 

учащимся не только вспомнить, обобщить изученный материал, но и переформулировать 

его.  

Правила составления синквейна: 

Либеральный клуб. 
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Первая строка – одно слово, обычно существительное, в которое переформулирована тема 

занятия. 

Вторая строка – два слова, прилагательные, с помощью которых описывается тема, ее 

главные, существенные признаки. 

Третья строка – три слова, глаголы, с помощью которых описывается действие в рамках 

темы. 

Четвертая строка – фраза из четырех слов, которая показывает отношение автора к теме. 

При этом это может быть как устоявшееся выражение, «крылатая фраза», так и фраза, 

придуманная автором синквейна. 

Пятая строка – вновь, как и в первой строке, одно слово, которое является синонимом 

темы, повторяющее ее сущность. 

Пример: 

  Гетто 

Темное, страшное 

Страдает, надеется, погибает 

В гетто не живут птицы 

Темница! 

Для учителя использование синквейна может быть диагностическим 

инструментом, который дает возможность проанализировать результаты усвоения темы 

или отдельных понятий учащимися. Так, например, анализ приведенного выше синквейна 

позволяет сделать вывод, что суть понятия «гетто» учащимся усвоена правильно. В 

качестве синонима к обозначению темы, к слову «гетто» учащийся выбрал слово 

«темница», тем самым обозначив один из главных признаков гетто – принудительность 

поселения людей, невозможность самовольно покинуть его пределы. В словах «темное», 

«страшное» и особенно во фразе «в гетто не живут птицы» можно увидеть восприятие 

темы уже на эмоциональном уровне. 

 Предлагаемый материал – это не указания, как надо преподавать историю 

Холокоста, а краткое описание практического опыта, которое может быть для кого-то 

полезным.  

Возникает вопрос, с какого же возраста стоит и можно преподавать 

школьникам тему «Холокост». Я начинаю с 6 класса в курсе обществознания. 

Существует ряд книг, доступных для школьников данного возраста, например, 

«Последний полет Перта Гинца» – о судьбе талантливого мальчика погибшего в годы 

Холокоста  только потому, что он был евреем.  

В 9 классе при первом ознакомлении с этим событием можно начать с показа 

видеофрагмента художественного фильма «Список Шиндлера» (режиссер С. Спилберг). 

Он дает возможность познакомиться с немецким бизнесменом и членом НСДАП Оскаром 

Шиндлером, спасшим более 1000 польских евреев от гибели во время Холокоста.  

На уроках обществознания также рассматриваю данную тему  в контексте  раздела, 

посвящённого рассмотрению таких социологических понятий  как «этническая 

общность», «этнический конфликт», «этнические отношения».  

Этическая оценка учащимися примеров Праведников народов мира, во все времена 

защищавших интересы и права человека, поднимается на уроках обществознания в 8, 10 

классах.  

 Как привлечь внимание школьников к проблеме Холокоста? В этом серьёзную 

помощь оказывают документальные и видеоматериалы. Полезны в этом отношении и 

цифровые образовательные ресурсы. Удобным способом актуализации вопросов истории 

Холокоста является театрализация. Эта форма позволяет привлекать дополнительные 

материалы (фрагменты художественных произведений, кинофильмов), что способствует 

установлению межпредметных связей. Она обеспечивает «эффект присутствия»: 

школьники, участвующие в исторических постановках, воспринимают прошлое через 

человеческие судьбы. Так в рамках театрализации истории Холокоста возможно избежать 
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перегруженности процесса усвоения информации по предмету сухими фактами и 

официальными данными и передать дух эпохи в контексте знакомства с обычными 

участниками исторических событий.  

Особую роль в ходе преподавания истории играют документальные фильмы, 

ролики, на которых запечатлены кадры тех суровых времен.  

Участвуя в летнем семинаре организаторов поисковой и проектной деятельности 

«Уроки Холокоста – путь к толерантности», много работали в группах. Нам предлагали и 

работу по анализу информации, увиденной при просмотре короткометражных фильмов 

«Голубь», «Скорая помощь», «Единорог» (Приложение V, на диске). Среди участников 

вызвало увиденное неоднозначную оценку…  

На уроках обществознания в 8 классе «Мораль», «Твой нравственный выбор» 

показала фильмы учащимся. Школьники очень быстро справились с заданиями по плану: 

 Почему так назван фильм? 

 Что вы можете сказать о главном герое фильма? 

 Меняется отношение к главному герою по ходу фильма? 

 Почему я использовала фильм на сегодняшнем уроке? 

 Как вы считаете, какая главная мысль данного фильма? 

 Ещё один пример – изучение темы «Нацистский оккупационный режим на 

территории СССР». При изучении темы речь идет о целях оккупантов на захваченных 

территориях, об экономической эксплуатации, об отношении к населению, об 

уничтожении «враждебных элементов» в завоеванных зонах (к таковым «элементам» 

нацисты относили в том числе и евреев). Документы, включенные в пособие – «Пакет – 

комплект документальных материалов «История Холокоста. 1933-1945»» (авторы – 

Альтман И.А. и Полторак Д.И.), позволяют рассказать о двух последних тематических 

сюжетах. В общем сценарии раскрытия темы эти сюжеты важны потому, что дают 

возможность показать, как подавлялось нацистами человеческое достоинство живущих на 

оккупированной территории, как был установлен, осуществлен и осуществлялся режим 

террора. 

Еще одна из связанных с проблемой Холокоста тем – «Движение Сопротивления». 

При еѐ изучении есть возможность подчеркнуть общегуманистические мотивы этого 

движения – благородство целей его участников. Солидарность представителей разных 

народов, участвовавших в этом движении. Уместно отметить участие в этой борьбе 

еврейского населения. Учитель может предложить вниманию школьников призывы к 

восстанию в Вильнюсском гетто, документы о действиях подпольного отряда детей, о 

действиях подпольщиков в Минске (см.пособие – пакет – комплект документальных 

материалов «История Холокоста. 1933-1945» (Альтман И.А., Полторак  Д.И.). 

Отдельные его занятия стоит посвятить просмотру и обсуждению фрагментов, 

связанных с событиями Второй мировой войны из документальных и художественных 

фильмов. Литературные произведения (например, Р. Левин «Мальчик из гетто», Е. 

Евтушенко «Бабий Яр», В. Гроссман «Жизнь и судьба», А.Рыбаков «Тяжелый песок» и 

др.), обладающие силой эмоционального воздействия, вызывающие сопереживание,  

могут стать отправной точкой поисковой работы, участия в конкурсах рефератов, 

сочинений-эссе и т.д. 

Но при отборе видеофрагментов стоит обратить пристальное внимание на их 

содержание и возраст детей, потому что многие кадры могут негативно сказаться на 

психике ребенка из-за своей жестокости.  

 

4. Распространение опыта 

Активно распространяю опыт по теме Холокост среди педагогов района и области. 

Публикую информацию в районной газете «Авангард» (Приложение VII, VIII), 

выступаю на семинарах, конференциях, провожу мероприятия для учащихся Спасской 

школы и соседних школ. 
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 26 сентября 2018 года в городе Макарьеве Костромской области состоялся 24 слет 

областной слёт патриотических клубов и объединений имени Героя Советского Союза 

А.В.Смирнова (на родине героя). 

  В ходе слёта были организованы  тематические площадки. Приняла участие в 

заседании «круглого стола»  «О развитии военно-патриотической работы в 

муниципальных образованиях Костромской области». Тема выступления «Реализация 

подпрограммы «Чтобы помнили» в Межшкольном клубе «Патриот» Мантуровского 

района». Рассказала о проекте «Освободители Аушвица» - одной из возможностей 

участия молодёжи в исследовательской деятельности на территории Вохомского и 

Шарьинского районов Костромской области. Выступление вызвало интерес у коллег и 

руководителей патриотических объединений и организаций Костромской области. 

 29 января 2019 года в МКОУ Елизаровская ООШ г.о. город Мантурово прошла 

Творческая мастерская «Холокост: мы помним!» Учащиеся совершили виртуальную 

экскурсию по местам уничтожения евреев, читали стихи, работали с письмами, 

фотографиями очевидцев. 

 25 января  в МКОУ Спасская СОШ г.о. город Мантурово Костромской области 

прошёл Урок Памяти. Приняли участие старшеклассники. 

 Учащиеся работали с документами, анализировали строчки из дневника Анны 

Франк, фотографии из «Альбома Аушвиц», представили видеоролик «История 

Холокоста», который сделали к мероприятию (Приложение VIII, распространение 

опыта). 

31января 2019 года в городе Мантурово состоялась конференция о проблемах 

терроризма и экстремизма в современном обществе. Провела для учащихся 10-11 классов 

школ города мастер-класс  "Холокост: не дать трагедии повториться". Часть выступления 

размещена на сайте МБУ МЦ «Юность. 

https://www.youtube.com/channel/UCxWviDYQCtG8LgkaNTlmU8g?view_as=subscriber 

Информация опубликована на сайте Центра Холокост. 

Наработки по теме отправила в российский журнал «История в подробностях». 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCxWviDYQCtG8LgkaNTlmU8g?view_as=subscriber


 

21 
 

5. Наши результаты деятельности: 

1. Разработка и активное использование мероприятий по теме «Холокост» в урочной и 

внеурочной деятельности. 

2. Распространение опыта работы над подпрограммой «Чтобы помнили!» на школьном, 

муниципальном и региональном уровне. 

3. Наблюдение, проведение тестирования по опроснику «Патриотизм» свидетельствует о 

повышении у учащихся интереса к истории родного  края, к периоду Второй мировой 

войны. 

4. Положительные отзывы о деятельности школьников ветеранов войны и труда 

Подвигалихинского сельского поселения, организаций г.о. город Мантурово. 

5. Появление новых форм работы, интересных проектов. 

Воспитательная работа неразрывно связана с учебной.  

6. Работа, проводимая с учащимися, оказывает заметное влияние на формирование 

основных учебных и интеллектуальных компетентностей у учащихся старших классов. 

Ежегодно в конце учебного года  провожу анкету:   

- Рейтинг  самостоятельной деятельности (оценить от 0  до 10 баллов):      самоконтроль, 

мини-исследование, презентация. 

 

Вопрос для сравнения Октябрь 2017 года Январь 2019 года 

Самооценка 8,24 8,36 

Оформление мини-

исследований 

8,95 9,10 

Таким образом, особо отмечается рост компетентностей по такому непростому критерию 

самостоятельной деятельности как проведение мини-исследования. 

7. Рост мотивации к участию в сборе краеведческого материала за последние три года. 

Год  

Группа  

Март  

2016 года 

Март  

2017 года 

Январь                 

2019 года 

I 1,2 1,2 1,2 

II 1,1 1,1 1,0 

III 1,4 1,4 1,6 

IV 1,4 1,6 1,7 

I – ситуативный интерес; 

II – работа  по необходимости; 

III – интерес к этому виду деятельности; 

IV – повышенный познавательный интерес. 

 

8. Творческие работы представлены на региональном конкурсе «Моя малая Родина», 

планируем отправить исследовательскую работу на региональный конкурс «Без истока – 

нет реки», «Ищу героя» и др. 

9. Проведенное среди учащихся анкетирование показало,  что:         

а) 52% опрошенных считают, что  мероприятия с использованием документов, 

фотографий, роликов, материалов по краеведению заставляют серьёзно задуматься 

над современными проблемами, в том числе национализме;  

б) 28% опрошенных считают, что деятельность по подпрограмме «Чтобы 

помнили» помогла им овладеть навыками грамотного поиска информации, ее 

переработки, отбора, анализа  и представления готового продукта; 

в) 12% опрошенных сказали, что мероприятия программы способствуют 

формированию качеств толерантной личности  у учащихся.  
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