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Мастер – класс 

Возможности творческой реконструкции для воспитания уважения  

к истории культуры своего Отечества 

 

Приветствие участников. 

Добрый день, уважаемые гости. Наш мастер-класс я начну со слов песни из 

известного фильма “Офицеры”:  

“Нет в России семьи такой, где не памятен свой герой”.  В те далекие годы  война 

коснулась всех, ворвалась  в каждую семью. 

Все дальше уходят от нас героические и грозные годы Отечественной войны 

1812г., Великой Отечественной войны.  Уже выросло не одно поколение людей, не 

испытавших на себе горячего дыхания великой битвы. Все  дальше уходят от нас  те 

незабываемые годы, все  больше зарастают раны тех войн.   

 В современном мире все чаще мы наблюдаем тот факт, что создаются молодежные 

нацистские организации, совершаются акты вандализма к памятникам войны. У молодого 

поколения стирается память о тех тяжелых годах войны, теряется живое общение с 

участниками военных действий  – нет сопричастности, сопереживания и почтения к 

живым ветеранам. Нам нельзя  забывать подвиг нашего народа, нельзя терять самого 

главного - нашего наследия. 

 Поэтому так необходимо привлекать  внимание детей и взрослых  к важным 

историческим событиям нашей страны через  новые эффективные способы воздействия. 

Организуя деятельность с учащимися, мы понимаем, что им гораздо интереснее не 

наблюдать за чем-то со стороны, а  сопереживать увиденному,  вживаться  в образ, а  

этому может способствовать творческая  реконструкция. 

 

 Тема мастер-класса  «Возможности творческой реконструкции для воспитания уважения  

к истории культуры своего Отечества». 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования одним из приоритетных направлений считает развитие у учащихся навыков 

проектной деятельности. 

 

(Слайд) В пункте 18.2.1. указано, что Программа развития универсальных 

учебных действий  должна быть направлена на: 

-расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, в 

социальном проектировании,  

-формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов работы,  

-овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми      в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

 

(Слайд) 18.2.3. Программа воспитания и социализации школьников      на 

ступени основного общего образования должна быть построена            на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, 

гражданственность, семья, творчество, традиционные религии России, искусство, и 

направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную. 

 

 Поэтому так важно вовлекать учащихся в творческую деятельность не только в 

рамках урока, но и во второй половине дня - после основных учебных занятий. 
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«Словесная паутина» 

- Творческая реконструкция – какие  ассоциации возникли у вас, о чем вы подумали? 

 

На столах кластер, в центре – «творческая реконструкция», вписывают свои ассоциации. 

(редактирование, воссоздание, воспроизведение, творческая деятельность, изменение, 

живая картина) 

 

Обсуждение работы групп. 

 

(Своя паутина) 

- (Слайд) Редактирование, воссоздание, воспроизведение, творческая деятельность, 

изменение, живая картина. 

 

- Творческая реконструкция – это воссоздание: архитектурных сооружений, исторических 

событий, литературно-музыкальных композиций, произведений искусства.  Сегодня я 

поделюсь опытом по воссозданию живой картины. С чего все начиналось? 

 

В прошлом учебном году среди учащихся 5-7 классов нами был запущен и 

реализован краткосрочный проект по теме "Крещение Руси". На уроках истории ребята 

познакомились с этой темой, а затем в течение одной недели изучали материалы по теме, 

выбирали картины художников и готовили реквизит для реконструкции картин.  

  

(Слайд) Цель нашего внеклассного мероприятия: вовлечение  учащихся в проектную 

деятельность через историческую реконструкцию. 

Задачи: 

 использовать историческую реконструкцию как эффективную форму организации 

деятельности детей; 

 организовать детско-взрослое сообщество для реализации проекта на уровне 

образовательного учреждения МБОУ «Лицей»; 

 определить круг произведений искусства для проведения мероприятия 

 организовать подготовку к исторической реконструкции. 

 

 

-  Историческая реконструкция - довольно молодое направление. В России оно появилось 

в начале 90-х годов и сразу получило  распространение в кругу людей, увлекающихся 

историей.  

 

(Слайд) Историческая  реконструкция –  это воссоздание материальной и  духовной 

культуры  той или иной исторической эпохи  с использованием археологических, 

изобразительных  и письменных источников.  

(Показать результат проекта – 4 слайда) 

(Слайд)  

- В рамках реализации данного проекта у учащихся развивались предметные, 

метапредметные и личностные результаты: 

- ребята самостоятельно работали с информацией по теме, ставили учебные задачи, 

учились планировать свои действия, распределяли роли в совместной деятельности, 

формулировали собственное мнение к происходящему.  
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- Я предлагаю вам в группах выделить этапы работы по подготовке и воссозданию картин, 

выбранных для творческой реконструкции. На столах у вас есть таблица, которую я вам 

предлагаю заполнить. (15 минут). 

 

3 группы: 1 группа работает с 1-ым этапом; 2 – со 2-ым этапом, 3-я – с 3-им и 4-ым 

этапами. 

 

№ Этапы проекта Деятель-

ность 

учителя 

Деятель-

ность 

ученика 

УУД Планиру-

емые 

результаты 

1 Выбор картин для 

творческой 

реконструкции. 

 

  Познавательные: … 

Коммуникативные: 

… 

Регулятивные: … 

 

2 Подготовитель-

ный  

 

    

3 Представление 

результатов 

работы групп: 

«Выставка»  

  Коммуникативные: 

… 

 

Предметные: … 

Личностные: 

… 

 

 

4 Рефлексия  

 

  

 

Выступление групп. Обсуждение. 

(По ходу выступления групп дополняю своими выводами – на слайд) 

 

Работа с реконструкцией картины – уникальный вид творчества учащихся и педагогов. 

 

Ребятам так понравилось вживаться в образ персонажей исторической картины, проявлять 

свое творчество в этом виде деятельности, что на нашем  традиционном внеклассном 

мероприятии «Медиафестиваль» решили ввести новую номинацию «Живая картина», в 

которой учащиеся с 5 по 11 класс могли представить любую тематическую картину 

известных художников мира. Представляем вам результаты данной работы.  

 

Презентация работ на слайдах. 

 

Картина «Отдых после боя» 

 

Работа с реконструкцией картины позволяет раскрыть творческий потенциал ребят, 

смотивировать на работу с информацией, развить коммуникативные навыки и навыки 

проектной деятельности. Историческая реконструкция воспитывает в детях уважение к 

истории культуры своего Отечества. 

 

Мы считаем, что самой удачной реконструкцией, стала творческая реконструкция, 

посвященная Великой Отечественной войне. Предлагаю посмотреть ролик нашей 

реконструкции. 

 

Показ ролика. 

 

Спасибо за внимание. Я готова ответить на ваши вопросы. 


