





Учебное занятие «Гроза 1812-го года»
По теме: «История Отечественной войны 1812 года» 
(Предмет: История, 8 класс)
Тип урока: Урок изучения и первичного закрепления новых знаний.
Форма проведения: Урок в музее (индивидуальная работа с музейными предметами с элементами исследования).
Необходимое учебное оборудование: основная экспозиция Музея-панорамы «Бородинская битва» и разработанные сотрудниками музея специальные рабочие материалы.
Возможный ход урока в музее (конструктор урока)
На основе разработанных материалов учитель, в зависимости от уровня подготовки класса, может выбирать необходимое количество заданий.
Предварительный этап
На уроке накануне поездки в музей, в процессе беседы обучающиеся под руководством учителя знакомятся с информацией о музее, обсуждают правила поведения в условиях музея. Перед уроком в музее обучающиеся повторно обращаются к стихотворению М.Ю. Лермонтова «Бородино», ранее изучавшемуся в курсе литературы в 5 классе. После изучения стихотворения и иллюстраций к стихотворению М.Ю. Лермонтова, а также изображений, связанных с темой музейных предметов, учащиеся составляют пять вопросов: общий, три специальных и альтернативный. 
Ход урока в музее
1 этап – мотивационный блок
Обучающиеся под руководством учителя определяют тему урока и формулируют цель урока. Учитель использует приём наводящих контекстных вопросов, ответ на которые связан с ассоциативным припоминанием, акцентируя внимание на месте проведения урока, художественном решении экспозиции Музея-панорамы «Бородинская битва». 
2 этап – информационный блок
Обучающиеся получают индивидуальные рабочие листы с иллюстрациями к стихотворению М.Ю. Лермонтова «Бородино» и с изображением музейных предметов, необходимых для выполнения задания на уроке в музее. На рабочем листе также указаны названия периодов Отечественной войны 1812 года. Необходимо соотнести порядковый номер предлагаемых иллюстраций и изображений и период войны. Обучающиеся проводят исследовательскую работу для выполнения заданий, учитель или экскурсовод обращают внимание на предметы в экспозиции музея. 
3 этап – контрольный блок
Обучающиеся оформляют свой индивидуальный рабочий лист и под руководством учителя обобщают результаты своего исследования, формулируют и корректируют общие выводы.
 этап – коммуникативный блок, рефлексия
Подводятся итоги работы. Осуществляется рефлексия с использованием приёма «неоконченное предложение». Обучающиеся проводят самооценку и взаимную оценку работы на уроке. Проводится внешняя оценка работы.
 этап – закрепление нового материала
По окончании урока в музее каждый ученик, принимавший участие в этом уроке, получает лист с вопросами. Лист с вопросами может быть составлен самим учеником или его одноклассником (на усмотрение учителя). Учитель объясняет, что ответ на вопросы является домашним заданием. Таким образом предлагается закрепление приобретённых на уроке в музее знаний.
Возможна и другая форма закрепления нового материала при наличии учебного времени. Все вопросы собираются в «Рюкзак вопросов», затем каждый ученик на уроке в классе «набирает» для себя пять вопросов и отвечает на них письменно.
6 этап – предлагаются творческие задания для дополнительной работы (на усмотрение обучающихся). Например, написание эссе о наиболее запомнившихся моментах урока, о героях Отечественной войны 1812 года. Возможна мотивация к выполнению индивидуального исследовательского или творческого проекта, связанного с исторической реконструкцией или моделированием.

