
1 
 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Юрьев-Польский районный Центр внешкольной работы» 

 

РЕКОМЕНДОВАНО 

Педагогическим советом 

Протокол № __5___ 

от  30 июня 2020 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

 

И.о. директора_______ Е.А. Минеева 

30 июня 2020 г. 

 
 

 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа 

клуба «Аргонавты» 

туристско-краеведческой направленности 

 

 

 
Возраст обучающихся: 12 - 15 лет. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Составитель  программы:  Кондратьева Ирина 

Венальевна, педагог дополнительного образова-

ния 

 

 

 

г. Юрьев-Польский 

2020 год 



2 
 

Данную дополнительную общеразвивающую программу можно классифицировать 

следующим образом: 

o по направленности – туристско-краеведческая, 

o по широте охвата содержания деятельности – комплексная, 

o по цели обучения – познавательная, 

o по уровню освоения программы – углубленный,  

o по срокам реализации – краткосрочная  (одногодичная); 

  

1. Пояснительная  записка 

Современная политическая, экономическая и социальная обстановка в стране зна-

чительно изменила существовавшее десятилетиями отношение к воспитанию патриотизма 

подрастающего поколения. За последнее время появились новые приоритеты воспитания, 

формирования общественного и личностного национального самосознания.  

Сегодня в обществе первостепенное значение имеет нравственное, патриотическое 

воспитание подрастающего поколения, так как у некоторой его части проявляется межна-

циональная агрессия, деструктивно влияющая на сознание и нравственные качества лич-

ности. В школе и семье необходимо воспитывать у каждого подростка чувство Родины, 

единения народов нашего полиэтнического государства, уважения к истории Отечества, 

ценностям культуры.  

Особую актуальность приобретает воспитание патриотизма у учащихся средних 

классов в процессе историко-краеведческой деятельности, содействующей освоению 

нравственно-патриотических ценностей (любви к Отчизне, малой родине, окружающей 

природе и др.) в различных видах творческой  и исследовательской работы. Прежде всего, 

это: формирование у  учащихся общественно-значимых патриотических ориентации, со-

четание личных и общественных интересов, неприятие чуждых обществу процессов и яв-

лений, нарушающих его прогрессивные традиции и устои.  

Цель воспитания патриотизма у обучающихся средних  классов в процессе истори-

ко-краеведческой деятельности видится в становлении граждан с активной созидательной 

позицией в обществе, обладающих осмысленно-позитивными ценностями и качествами, 

способных проявить их на благо Отечества.  

Понятие Родины для человека связано с тем местом, где он родился и рос. Собирая 

сведения о своих земляках, изучая биографии односельчан, познавая историю своего села 

и края, ребята сохраняют историю малой родины для будущего поколения, при этом осо-

знают  себя причастными и востребованными  гражданами России. 

 На основании краеведческого материала, как более близкого и знакомого источника ин-

формации об истории своего народа и исторического процесса России в целом обучающим-

ся оказывается и воспитывающее воздействие.  

Программа клуба « Аргонавты» составлена на основе программы по отечественной 

истории для 5-9  классов серии «Академический учебник», профессор А.Н. Сахаров и про-

граммы  туристско-краеведческого движения обучающихся Российской Федерации 

«ОТЕЧЕСТВО».  

Отличительная особенность данной программы: 

В основу данной программы положен нестандартный подход к изложению событий 

отечественной истории, краеведческого материала.  Программа клуба «Аргонавты» пред-

полагает другой стиль общения учителя и учеников. Такая форма организации занятий 

способствует не назидательному изучению истории Отечества и основ краеведения, а раз-

вивает интерес к истории России и родного края   на основе организации творческой и ис-
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следовательской, социальной  деятельности учащихся, направлена на формирование уни-

версальных учебных действий.  

Тематика программы в рамках определенных программных разделов может изме-

няться и дополняться, с учетом актуальности и востребованности. Возможна разработка и 

внедрение новых тем краеведческого характера. 

 Данная модель образования выводит ребенка за пределы школы, наряду с класс-

ным преподаванием предлагает беседы лекции, музейные занятия. Программа призвана 

помочь детям открыть многообразие способов освоения истории, культуры, окружающего 

мира, сформировать устойчивую потребность общения с их ценностями. 

Здесь широко используются формы и методы музейной педагогики 

Программа представляет практический интерес. Четко прослеживается связь учре-

ждения дополнительного образования и школы в направлении историко- краеведческой 

деятельности, создана система занятий и методов работы. 

Цель программы: формирование познавательной потребности в изучении истории 

России через игровые формы  и освоении исторического краеведческого материала.  

Образовательные задачи:  

• углубленное изучение важных событий истории России; 

ознакомление с историей малой родины, сбор материала о ратных и трудовых по-

двигах земляков;  

• овладение начальными навыками исследовательской работы;  

• овладение навыками работы на ПК.  

Воспитательные задачи: 

• воспитание чувства гражданственности и патриотизма, гордости за принадлеж-

ность к своей нации, гордости за свою Родину; 

• воспитание обучающихся на положительном примере жизни и деятельности геро-

ев Отечества и знаменитых  земляков, понимания ценности и значимости каждой челове-

ческой жизни;  

• воспитание гордости и уважения к живущим рядом ветеранам войны и труда;  

• воспитание чувства личной ответственности за всё происходящее в окружающем 

мире, потребность быть деятельным соучастником в общественной, учебной, трудовой и 

досуговой сферах жизни; 

Развивающие задачи:  

• развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способно-

стей;  

• стимулирование стремления знать как можно больше о родном крае и его людях.  

• развитие способности к творчеству, овладению и стремлению самостоятельно до-

бывать новые знания. 

Основные направления программы – путешествие в мир истории России через 

творческие задания и игру, путешествие по истории родного края через исследование. 

 

Данная программа предусматривает теоретические и практические занятия:  

1) теоретические (беседы, интеллектуальные игры,, викторины, занимательные 

задания). 

2) практические (экспедиции, экскурсии, встречи, практикумы в библиотеке, 

работа с документами, СМИ, работа с компьютером, видеорепортажи).  

 

Адресат программы —  обучающийся в возрасте 12-15 лет. Ребёнок среднего зве-

на – это подросток. Он уже не новичок в образовательной деятельности, но и ещё не 

старшеклассник. Развитие его личности мы рассматриваем как развитие индивидуально-

сти, способности быть автором, активным созидателем своей жизни, умеющим ставить 

цель, искать способы её достижения. Иными словами, быть способным к свободному и 

ответственному социальному выбору. Развитие индивидуальности – это и развитие интел-
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лекта, выработка особого отношения к своим технологическим ресурсам (способностям), 

их максимальное использование, а часто и стремление выйти за их пределы. Поэтому 

представляется правомерным выделить в ключевую задачу развитие индивидуальности у 

подростков в процессе занятий в клубе.  

Программа рассчитана на 1 год обучения, объем нагрузки составляет 72 часа (2 ча-

са в неделю). 

Формы обучения и виды занятий (лекции, практические и семинарские занятия, ла-

бораторные работы, круглые столы, мастер-классы, др.); 

Для реализации программы создается детское творческое объединение в форме 

клуба. Основная цель деятельности клуба « Аргонавты»» - создание детского коллекти-

ва (команды), вовлекающего школьника в интеллектуально-творческий процесс, результат 

которого будет интересен не только самому ребёнку, но и окружающим, воспитание у 

школьника потребности и привычки к самоотдаче, общественно-полезной работе, насы-

щенной духовной жизни, умение сочетать свои интересы с интересами коллектива.  

В этой связи клуб как  объединение школьников  решает следующие задачи: 

➢ оптимизировать познавательно- творческую деятельность ребят,  

➢ постепенно расширять, углублять, совершенствовать  познавательную  дея-

тельность.  

➢ повысить самостоятельность обучающихся.  

➢ обрести существенный рост в духовно- нравственном развитии обучающих-

ся,  

➢ сформирует представление о коллективе как о крепком средстве педагогиче-

ского воздействия. 

Основная форма занятия в клубе « Аргонавты» - это игра. Интеллектуальные 

игры как исторически обусловленное общественное явление с давних пор составляют 

неотъемлемую часть жизни человека.  

Игра – неотъемлемый феномен культуры. Современная система образования на 

грани нового тысячелетия должна обратиться к активному использованию игр в воспита-

нии и обучении подрастающего поколения. Культура игровой деятельности, в том числе и 

интеллектуальной, должна стать сегодня предметом пристального интереса педагогов-

практиков.  Именно клубная форма работы позволяют педагогу последовательно и целе-

направленно вести работу с эмоциональной сферой ребенка,  управлять познавательными 

процессами, интенсивно формировать практические навыки работы с все более возраста-

ющим потоком информации. Дополнительное образование создаёт для этого необходи-

мые условия. 

Для школьников очень важно почувствовать себя взрослыми, им важен приобрета-

емый статус в мире взрослых, важен социальный опыт, ставящий их, условно говоря, на 

одну ступеньку с состоявшимися в интеллектуальном отношении людьми. Детям важна 

также практическая значимость их деятельности 

Важное место на занятиях клуба  уделяется навыкам оформления исследователь-

ских работ и умениям работать с историческими источниками. Данные навыки и умения 

обучающиеся могут применять на уроках. 

Исследовательская работа по краеведению выводит учащихся за рамки урока, за 

пределы школы, в мир окружающей действительности, расширяет их кругозор, область 

интересов, развивает наблюдательность, учит вдумчиво относиться к явлениям жизни. 

Благодаря исследовательскому методу школьники учатся самостоятельно мыслить, осу-

ществлять поиск и работать творчески.  

Одна из особенностей исследовательского метода в краеведении заключается в 

том, что ученик в итоге своей работы должен уметь раскрывать диалектическую взаимо-

связь местного и общеисторического материала. Следует отметить, что историко-

краеведческая тематика ученических исследований имеет ряд особенностей. Во-первых, 

краеведческие объекты или темы мало изучены, особенно история сёл, городов, предпри-
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ятий, колхозов, совхозов, культурно-просветительных учреждений и т.д., что создаёт 

большие возможности для успешно исследовательской работы как учителя, так и учащих-

ся. Во-вторых, краеведческая тематика всегда вызывает у школьников повышенный инте-

рес, так как она связана с историей родного села, колхоза, предприятия, города. В-третьих, 

тематика краеведческих исследований обеспечена разносторонним источниковедческим 

материалом: письменными источниками, вещественными памятниками, живыми свидете-

лями и непосредственными участниками исторических событий. В-четвёртых, в своей 

краеведческой работе учащиеся встречают широкую поддержку со стороны местных об-

щественных организаций, ветеранов партии, комсомола, труда, пенсионеров, краеведов, 

старожилов и других. Наконец, немаловажное значение для ученических исследований 

имеет доступность и близость историко-краеведческих источников.  

Клуб как оптимальная организационно-педагогическая форма 

Употребляя  понятие «клуб», мы имеем в виду информационно - досуговое сооб-

щество, особую организацию учебно-творческой деятельности, а также особый стиль   

общения. Как известно,  английское слово «club» имеет ряд значений, среди них: «соби-

раться вместе», «устраивать складчину», «клуб». Всё это характеризует педагогический 

профиль деятельности клуба. 

Учебные клубные занятия востребованы, прежде всего, самими школьниками, по-

скольку они удовлетворяют здесь свои особые их потребности и познавательные, и соци-

альные. Эти потребности, можно свести к шести  основным блокам:  

• потребность в общении;  

• потребность в проявлении самостоятельности, самореализации;  

• потребность в творчестве;  

• потребность в разностороннем развитии;  

• потребность в отдыхе;  

• потребность в успехе, достижении, а также связанным с успехом удовольствием. 

 

Клуб  « Аргонавты » комплексно решает названные проблемы через игру. Учеб-

ный процесс максимально обличен в игровую форму, живо и доходчиво организован. 

Наша игра – это и есть учебный процесс, в результате которой у подростка   формируются 

знания, умение и опыт, а также развиваются интеллектуальные чувства, которые играют 

важную роль в социальном, интеллектуальном и эмоциональном становлении личности 

ребёнка . 

  Процесс обучения в клубе должен быть направлен в конечном счете на то, чтобы 

ребята научились успешно выходить из любой жизненной ситуации, используя весь свой 

творческий потенциал, логику, воображение, интеллект и навыки общения с другими 

людьми. 

 Это – основополагающий для нас принцип – принцип последовательного социаль-

ного преобразования интеллектуального опыта ребёнка, приобретённого в клубе.  

Этот принцип и предопределяет комплексную направленность образовательной 

программы: и обучающую, и социально-ориентирующую. 

Основные формы занятий. 

➢ Видеорепортаж 

➢ Игра 

➢ Дискуссии 

➢ Дебаты 

➢ Игра в ассоциации 

➢ Исторический  театр 

➢ Лингвистический конструктор 

➢ Храм мудрых фраз 

➢ Исследование 

Основные  формы работы: 
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- индивидуальная (с авторами вопросов  

- групповая (тематическим играм);      

 - фронтально, со всем коллективом.  

Объём программы – 68 часов, реализуемых в течение 1 года в течение 34 учебных 

недель, таким образом, учебная нагрузка обучающихся составляет  2 часа в неделю. Пери-

одичность занятий – один раз в неделю, один академический час равен 40 минутам. 

Количество  обучающихся  в  одной   группе не менее 15 человек 

Содержание программы. 

Учебный план. 

 Название раздела, темы Количество 

часов 

Виды  деятель-

ности 

учащихся 

 Формы 

аттеста-

ции 

(кон-

троля) 

Те

ор. 

Пр

ак

т. 

Вс

ег

о 

 Путешествие 1 

История России и родного края  в 

занимательных заданиях   

17 19 36   

1 Раздел 1. Тайны под семью замка-

ми.  

1 8 9   

2 Кем по по исхождению был Рюрик? 

История правления Рюриковичей. 

Что ? Где когда? 

 1 1 Составление 

вопросов для 

игры, работа с 

источниками. 

 

3 От Ярослава  Мудрого до Ивана 

Грозного, мифы, тайны, легенды. 

Что? Где? Когда? 

 1 1 Составление 

вопросов для 

игры, работа с 

источниками. 

 

4 Первые Романовы, интересные стра-

ницы истории, Что? Где? Когда? 300 

лет правление Романовых 

 1 1 Составление 

вопросов для 

игры, работа с 

источниками. 

Игра « 

Что? Где? 

Когда? 

5 Крест Святослава- загадка Георгиев-

ского собора 

 

1 1 2 Игра по ролям 

исторических 

персонажей. 

Театраль-

ный этюд 

«История 

в лицах» 

6 Исторический театр. Тайны Алексан-

дровской слободы 

 2 2 Игра по ролям 

исторических 

персонажей. 

Театраль-

ный этюд 

«История 

в лицах» 

7 Секреты первого корабля  Петра 1.  2 2 Игра по ролям 

исторических 

персонажей. 

Театраль-

ный этюд 

«История 

в лицах» 

 Раздел 2. Всё о войнах России   5 4 9   

8 Липицкая битва, Ледовое побоище, 

Куликовская битва 

1  1 Просмотр с об-

суждение ви-

деосюжетов 
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9 Ополчение во время смуты 

Вымысел и правда. 

1  1 Просмотр с об-

суждение ви-

деосюжетов 

 

1

0 

10 

Русско- турецкие  войны 18 века. 

Могучая  внешне политическая  по-

ступь 

1  1 Просмотр с об-

суждением ви-

деосюжетов 

 

Отечественная война 1812 года При-

мер героизма русского народа. 

1  1 

11 Задания на соответствие и последо-

вательность исторических событий. 

 3 3 Работа в груп-

пах 

Игра 

«Стенка 

на стен-

ку» 

 

12 

Лингвистический конструктор.   1 1 2 Индивидуаль-

ная работа 

 

 Раздел 4. Персоналии   4  4   

13 Персоналии.  - 4 часа. Александр 

Невский. Дмитрий Донской 

 

1  1 • презен-

тации   

• Состав-

ление синквей-

нов-групповое 

взаимодей-

ствие. 

•  

Работа в 

группах 

 

14 

 Николай 1 . Александр 2. 

 

1  1 • презен-

тации   

• Состав-

ление синквей-

нов- групповое 

взаимодей-

ствие. 

•  

 

Работа в 

группах 

 

15 

 Александр Суворов,  Михаил Куту-

зов. 

 

1  1 • презен-

тации   

• Состав-

ление синквей-

нов- групповое 

взаимодей-

ствие. 

•  

 

Группо-

вое со-

ревнова-

ние 

 

16 

Герои Крымской войны 

 

1  1 • презен-

тации  

•  Состав-

ление синквей-

нов- групповое 

взаимодей-

ствие. 

•  

Группо-

вое со-

ревнова-

ние 

 Раздел 5. От языческих обрядов до 

современных традиций России. 

 5 5  •  

 

17 

Святки на Руси  1  Проектная дея-

тельность – 

защита группо-

вых проектов 

презента-

ция про-

екта 



8 
 

18 Секреты масленицы  1  Проектная дея-

тельность – 

защита группо-

вых проектов 

презента-

ция про-

екта 

 

19 

Пасха - праздник праздников  1  Проектная дея-

тельность – 

защита группо-

вых проектов 

презента-

ция про-

екта 

20 Старые и новые традиции нового го-

да. 

 1  Проектная дея-

тельность – 

защита группо-

вых проектов 

презента-

ция про-

екта 

21 Современные праздники России.  1  Проектная дея-

тельность – 

защита группо-

вых проектов 

презента-

ция про-

екта 

 Раздел 6. Великие открытия и 

изобретения 

5  5   

22 Ползунов И, Попов А. , Яблочков П. 

 

1  1 Теория  - со-

ставление пре-

зентаций. 

 

23 Кинематограф 

 

1  1 Теория  - со-

ставление пре-

зентаций. 

 

24 Ракеты и освоение космоса 1  1 Теория  - со-

ставление пре-

зентаций. 

 

25 Рождение автомобиля 1  1 Теория  - со-

ставление пре-

зентаций. 

 

26 Турниры знатоков истории.    1  1 соревнование Соревно-

вание- 

турнир 

 Раздел 6. Неразгаданные тайны 

Российской истории 

2 2 4   

27 В 1620 году из далёкой Индии в Рос-

сию была завезена купцами краси-

вейшая жемчужина 

1  1 Просмотр ви-

деосюжетов: 

обсужде-

ние 

28 Миф как творец истории. 

Смерть царевича Дмитрия. 

1  1 Просмотр ви-

деосюжетов: 

 

дебаты 

6 29 Храм мудрых фраз. Крылатые выра-

жения и фразеологизмы.  

 2 2 Работа с ин-

тернет ресур-

сами 

составле-

ние «Кни-

ги Муд-

рости» 

7  II.  Путешествие 2  по родному 

краю   

9 23 32   

8  Раздел 1. Знакомство с алгоритмом 

исследования. 

4 6 10   

30 Технология работы с историческим 

источником. Исторические  источни-

1 2 3 Исследова-

тельская  де-

Анализ 

источни-



9 
 

ки: типы, виды ятельность -   

Навыки иссле-

дования 

ков 

31 Технология работы с научным  тек-

стом   

1 1 2 Навыки отбора 

информации 

 

32 Технология работы с интернет ресур-

сами 

1 1 2 Индивидуаль-

ная работа 

 

33 Технология работы в группах 1 2 3 Работа в груп-

пах 

группо-

вые ис-

следова-

ния 

 Раздел 2. Практические занятия и 

исследования 

5 17 22   

34 Древний город Мстиславль. Неразга-

данные тайны – занятие исследова-

ние  

1 2 3 Групповое ис-

следование 

презента-

ция ис-

следова-

ния 

35 Голянищево сельцо, село, или дерев-

ня- занятие исследование- исследо-

вание-   

1 

 

2 3 Групповое ис-

следование 

презента-

ция ис-

следова-

ния 

36 Топонимы нашего села  - занятие ис-

следование 

1 3 4 Групповое ис-

следование 

презента-

ция  ис-

следова-

ния 

37 Жизнь замечательных людей.- заня-

тие исследование  

1 3 4 Групповое ис-

следование 

презента-

ция ис-

следова-

ния 

38 Экспедиции к местам  исчезнувших 

деревень  

 2 2 экспедиции  

39 Работа с материалами школьного му-

зея  часа 

1 3 4 Навыки анали-

за и отбора ин-

формации 

проведе-

ние экс-

курсии в 

школьном 

музее 

40 Итоговая  исследовательская работа   2 2  конфе-

ренция 

исследо-

ватель-

ских ра-

бот 

 итого 26 42 68   

 

Содержание учебно-тематического плана. 

1 Путешествие 1 

История России и родного края  в занимательных заданиях  - 36ч 

Царские династии в России  от Рюриковичей до Романовых.  Тайны под се-

мью замками – 9 часов.  

Теория. 
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История России  сначала правления Рюрика до Николая 2. Кем по происхождению 

был Рюрик? История правления Рюриковичей. От Ярослава  Мудрого до Ивана Грозного, 

мифы, тайны, легенды. Первые Романовы, интересные страницы истории. История влади-

мирского края. Святослав Всеволодович – удельный   князь Юрьев- Польского. Георгиев-

ский собор. Крест Святослава. Иван Грозный и Александровская слобода. Строительство 

первых кораблей на Плещеевом озере. Петр 1.  Исторический театр. 

Практика  

-  составление вопросов для игры, работа с источниками, экскурсия: Георгиевский 

собор.  Составление заданий для игры:  «Что? Где? Когда?»   

- игра по ролям исторических персонажей. Театральный этюд « История в лицах». 

Исторический театр   

 

2. Все войны России.    – 9 часов  

Теория  

Исторические источники. Войны России и Владимирский край.  Липицкая битва 

1216 г.. Куликовская битва1380 год. Ополчение во время смуты. Вымысел и правда 1600-

1613. Русско- турецкие  войны 18 века. Могучая  внешне политическая  поступь. Отече-

ственная война 1812 года. Пример героизма русского народа. Видеосюжеты  о войнах 

России. 

Практика  

- работа в группах: составление  задания на соответствие и последовательность ис-

торических событий, составление лингвистического конструктора 

3. Персоналии.   - 4 часов. 

Теория  

Анализ исторических источников. Александр Невский. Дмитрий Донской. Николай 

1. Александр 2. Александр Суворов. Герои Крымской войны.   

Практика   

- составление синквейнов. 

4. От языческих обрядов до современных традиций России. – 5 часов  

Теория:  

Обычаи и традиции многонациональной России. Как проходили Святки на Руси.  

Секреты масленицы. Пасха - праздник праздников. Старые и новые традиции нового года. 

Современные праздники России. Национальные праздники. 

Практика: 

- алгоритм группового проекта. 

- работа над проектом, защита групповых проектов 

5. Великие открытия и изобретения -  5 часов 

Теория  

Великие изобретения России. Паровая машина Ползунова И.И, радио Попова А. 

лампочка Яблочкова П., путешествие  кинематографа в России, рождение автомобиля. 

Циолковский, Королев, Гагарин  - ракеты и освоение космоса 

Практика: 

- правила составления презентаций. 

  Турнир знатоков истории. 

6. Неразгаданные тайны Российской истории – 2 часа  

Теория: 

Путешествие в мир легенд, мифов.  Тайна смерти сына Ивана грозного Дмитрия. 
Загадка жемчужины «Перегрина», завезенной  из Индии в  1620 году  

просмотр видеосюжетов 

Практика 

- обсуждение, дебаты. 

7. Храм мудрых фраз. Крылатые выражения и фразеологизмы. – 2 часа. 
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Практика- работа с интернет-ресурсами, составление «Книги Мудрости» 

II.  Путешествие 2  по родному краю  - 32 часа 

Раздел 1. Знакомство с алгоритмом исследования.    – 10  часов 

Теория. Исторические источники как средство познания исторического прошлого. 

Исторические источники: типы, виды. Основы научного исследования.  

Практика. Проблема, выдвижение гипотез, формулирование целей и задач исследо-

вания. 

Раздел 2. Практические занятия и исследования- 22 часа. 

Теория. Логическое построение текстового материала в работе. Объем исследова-

тельской работы. Наглядный материал. 

Практика. Выбор темы исследовательской работы. Отбор и анализ источников и  

литературы по выбранной теме. Составление рабочего плана исследования. Обоснование 

выбранной темы. Оформление титульного листа. Оформление страниц “Введение”, “Со-

держание”, “Используемая литература”. Отбор и размещений копий источников, фото-

графий. Эстетическое оформление. Выводы и оформление “Заключения”.  

Работа с материалами школьного музея, правила  составления проведения экскур-

сий. Древний город Мстиславль. Неразгаданные тайны. Голянищево сельцо, село, или де-

ревня .Топонимы нашего села .Жизнь замечательных людей.- 

 

Планируемые результаты: 

 

После завершения курса по программе обучающийся будет знать: 

- теоретические основы решения интеллектуальных задач;  

- теоретические основы составления исторических вопросов и синквейнов. 

- знать  алгоритм исторического исследования 

 

После завершения курса по программе обучающиеся будут уметь: 

1. анализировать  различные документы, источники, учитывать их  особенности и 

извлекать  из них информацию. Овладевать  приемами  работы с книгой, навыками со-

ставления проекта, плана. 

 2. осуществлять подбор необходимых материалов.. 

3. размещать материал в хронологически верном порядке. 

4. понимать и сочувственно воспринимать исторический опыт других  эпох, поко-

лений. 

5.владеть приемами работы с книгой,  выписок, конспекта, текста экскурсии, мето-

дикой ведения экскурсии. 

6.  провести элементарную экскурсию для учащихся начальных классов. 

7.  создавать «игровые вопросы» и участвовать в создании игр и их проведении; 

8. работать в коллективе над решением предложенной задачей;  

 

Организационно-педагогические условия реализации программы. 

1. Кабинет истории. 

2. Актовый зал. 

3 Школьный музей. 

4 Интерактивная доска. 

5 Компьютер,DVD- проигрыватель. 

6 Интернет ресурсы и материалы школьного музея. 

7 Библиотека. 

 

Формы и сроки аттестации по программе 
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Отслеживание  результатов  освоения  обучающимися  образовательной  программы  осу-

ществляется  согласно  разработанной  системе  оценивания. 

Виды  контроля Методы  контроля Сроки 

Входной 

 

 Фронтальный опрос. Тестирование, 

диагностика  

Сентябрь 

Промежуточный 

(по  окончании  раздела  

первого  полугодия, где  

проверяется, как  дети  

осваивают  данный  матери-

ал) 

 Технология проектной деятельности. 

Презентация проектов « Нас много. 

Мы такие разные».  

Интеллектуальные исторические  иг-

ры- 

Январь 

 

 

 

 

Текущий 

(пошаговый) 

 Интеллектуальные игры: Игра Что? 

Где? Когда? Своя игра. Станка на 

стенку. Исторический театр. Проверка 

основ теоретических знаний по со-

ставлению исторических интеллекту-

альных игр- корректировка и помощь. 

В  течение  года 

Итоговый 

(оценивание  уровня  освое-

ния программы  в  конце  

учебного  года) 

Исследовательская конференция. Май 

Методическое обеспечение программы 
 

№ 

раз-

дела 

Содержание 

программы 

Вид дея-

тельности  

Название и формы 

методических материалов 

Технологии Метод 

обуче-

ния 

1 Царские дина-

стии в России  

от Рюриковичей 

до Романовых.  

Тайны под се-

мью замками.   

Составление 

заданий для 

игры:  «Что? 

Где? Ко-

гда?»   

Экскурсия в школьный му-

зей, в Юрьев-Польский ис-

торико- архитектурный му-

зей, хрестоматия по исто-

рии России с 9 века по 

начала 20 века, История 

Владимирского края Копы-

лов Д. Мозгова Г.Г.Город 

Святого Георгия, Владимир 

 

Исторический 

театр. Разно-

возрастное 

обучение. Ро-

левая игра. 

группо-

вая ра-

бота 

2 Все войны Рос-

сии.  

 хрестоматия по истории 

России с 9 века по начала 

20 века, История Влади-

мирского края Копылов Д., 

С. Хламов. "И была  се-

ча зла.. 

видеосюжеты 

 

Разновозраст-

ное обучение 

индиви-

дуаль-

ная и 

группо-

вая ра-

бота 

3 Персоналии Составление 

синквейнов 

Боль-

шая энциклопедия Кирилла

 и Мефодия (БЭКМ) — 

электрон-

ная мультимедийнаяэнцикл

опедия... 

 индиви-

дуаль-

ная 
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4 От языческих 

обрядов до со-

временных тра-

диций России.  

  

Групповые 

проекты. 

Интернет ресурсы Проектная 

деятельность 

 Электронная 

презентация 

«Школа диа-

лога культур - 

ШДК» (В.С. 

Библер); 

 

группо-

вая ра-

бота 

5 Великие откры-

тия и изобрете-

ния.  

Электрон-

ные презен-

тации 

Интернет ресурсы Интеллекту-

альная игра 

индиви-

дуаль-

ная и 

группо-

вая ра-

бота 

6 Неразгаданные 

тайны Россий-

ской истории. 

Просмотр 

видео сюже-

тов 

Видеосюжеты  
http://yandex.ru/clck/jsredir?f

rom 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=K9erCW8OShs 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=kHGQwnZfpvw 

 

дебаты группо-

вая ра-

бота 

7 Храм мудрых 

фраз. Крылатые 

выражения и 

фразеологизмы. 

Работа  с ин-

тернет ре-

сурсами 

  Группо-

вая ра-

бота 

8 Алгоритм ис-

следования 

Работа с ис-

торическими 

источника-

ми. литера-

турой 

 исследова-

тельская дея-

тельность 

индиви-

дуаль-

ная и 

группо-

вая 

9 Занятия- иссле-

дования 

Работа с ис-

точниками и 

литературой 

« Голянищево, село, сельцо 

или деревня» исследова-

тельская  краеведческая ра-

бота Кондратьевой Е.В. 

« Трудовой  

подвиг героя   

Героя Социалистического 

Труда  

Жевлаковича Степана Ви-

кентьевича» исследователь-

ская работа Богачева Д. 

 

исследова-

тельская дея-

тельность 

индиви-

дуаль-

ная ра-

бота 

10 Экспедиции экспедиции  Коллектив-

ный способ 

обучения 

 

коллек-

тивная 

работа 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from
http://yandex.ru/clck/jsredir?from
https://www.youtube.com/watch?v=K9erCW8OShs
https://www.youtube.com/watch?v=K9erCW8OShs
https://www.youtube.com/watch?v=kHGQwnZfpvw
https://www.youtube.com/watch?v=kHGQwnZfpvw
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Список литературы для обучающихся: 

1. Копылов Д.И. История Владимирского края . 

2. Ламакин С.А, В. В.Головкин Дидактический материал по истории Юрьев- Поль-

ский ,1997 

3. Мозгова Г.Г.Город Святого Георгия, Владимир, 2002 

4.  Пашков В.Г. Русь. Россия. Российская империя. М; 1997 

5. Померанцев Н. Список Исчезнувших населённых пунктов, Владимирской области. 

Золотые ворота 1995, стр. 109 

6. Пругалин В.С. « Сельская Община, кустарные промыслы и земледельческое хо-

зяйство. Юрьев – Польского уезда, владимирской губернии», М., 1884 

7. Сахаров Н.« История России. С начала XVIII- до конца XIX .века, М, 1999 

8. Федорчук И.А. История. Интеллектуальные игры для школьников. 

9. Школьник, Ю.К. История России: От древнейших времен до начала XX века: 

Полная энциклопедия / Ю.К. Школьник. - М.: Эксмо, 2012. - 256 c  

Список  литературы для учителя: 

1. Агеева И.Д. Кто лучше всех знает историю? – М: ТЦ Сфера, 2005 

2. Гагин В.Н. Интересно ли в вашем клубе?М. 2004 с.240 

3. Коринфский А.А. Народная Русь: круглый год сказаний, поверий, обычаев, по-

словиц русского народа. Самара, 1995 г. 

4.  Леонтьева Г.А., Шорин П.А., Кобрин В.Б. Ключи к тайнам КЛИО.   М: Про-

свещение, 1994. 

5. Метелягин А. Воспитание на традициях русской культуры // Воспитание 

школьников. 1996 г., № 5. 

6. Миронов В.А. Имени тайная власть – М: ФАИР ПРЕСС, 2003. 

7. Милонов, Н.П. Историческое краеведение. (Основные источники изучения 

истории родного края). Пособие для студентов педвузов. / Н.П.Милонов. – М.: «Просве-

щение» 1969. – 319с. 

8. Федорчук И.А. История. Интеллектуальные игры для школьников. 

 

 

 

 

 

Приложение. 

                                                                                               Принято    на общем  

собрании членов клуба 

Положение. 

11 Работа с мате-

риалами школь-

ного музея 

 Экспонаты  и материалы 

школьного музея 

Музейное де-

ло 

индиви-

дуаль-

ная ра-

бота 

12 Итоговая  ис-

следовательская 

работа 

    

итого      
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1. Цели и задачи:      Клуб создает благоприятные условия в проведении досуга 

школьников и их интеллектуальному совершенствованию. 

Клуб призван: 

➢ стимулировать своих членов к постоянному пополнению знаний и умений; 

➢ создавать доступные условия для развития инициативы и творчества; 

➢ обеспечивать систематический интеллектуальный рост. 

2. Формы деятельности: 

В деятельности клуба используется многообразие форм развития интеллекта, ими 

могут быть: 

➢ широкие тематические встречи между разными коллективами; 

➢ конкурсы подготовленных творческих программ; 

➢ праздники знаний в определенных областях науки и искусства; 

➢ КВН 

➢ Творческие конференции. 

3.Участники: 

➢ Учащиеся, изъявившие желание участвовать в работе клуба, и педагоги, под-

держивающие идеи клуба. 

➢ Учащиеся выпускных классов, имеющие особые заслуги в деятельности клуба, 

а также педагоги, внесшие вклад в его развитие, решением Собрания клуба удостаивают-

ся Почетного члена клуба.  

4. Организационные структуры: 

Высшим руководящим органом клуба является собрание его членов. Собрание чле-

нов клуба принимает решения: 

➢ о присвоении звания Почетного члена клуба; 

➢ о лишении членства в клубе; 

➢ об учреждении символики клуба; 

➢ об учреждении Переходящих призов для команд-победителей; 

➢ о ритуалах проведения собрания клуба. 

Собрание членов клуба утверждает: 

➢ периодичность работы клуба; 

➢ график интеллектуальных встреч. 

➢ устанавливает нормы поощрения команд и отдельных членов клуба. 

Консультативный совет – педагоги школы, оказывающие помощь в клубной рабо-

те. 

 Из числа членов выбирается президент 

➢ руководит  деятельностью клуба 

➢ взаимодействует с другим клубом  

➢ отвечает за работу  оперативной группы 

Оперативная группа: редакция, выпускающая газету, а также группы, отвечающие 

за подготовку и проведение мероприятий: 

➢ группа сценаристов; 

➢ группа технических средств; 

➢ группа музыкального оформления; 

➢ группа художественного оформления; 

➢ группа сообщений и дискуссий; 

➢ группа исследований. 
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5. Функции членов клуба: 

       Участники клуба приобщаются к руководству его делами через выступления на 

его собраниях, в газете и руководство в оперативных группах. После каждого вечера про-

водится опрос среди всех участников по краткой анкете. Отзывы, мнения и предложения 

помогают совершенствовать работу клуба. 

Права: 

➢ по собственной воле выйти из клуба; 

➢ свободно комплектовать команды, выбирать для них названия, девизы, эмбле-

мы; 

➢ посещать все заседания клуба; 

➢ выступать с какой-либо инициативой; 

➢ выражать свое мнение по обсуждаемому вопросу. 

Каждый член клуба считает для себя делом чести: 

➢ активно участвовать в проводимых клубом заседаниях; 

➢ оказывать поддержку команде; 

➢ систематически пополнять свои знания и умения; 

➢ проявлять инициативу в поиске новых форм деятельности клуба; 

➢ дружески относится к соперникам; 

➢ добровольно исполнять принятые клубом решения; 

➢ соблюдать нормы этики во всех проводимых мероприятиях; 

➢ относится творчески ко всем интеллектуальным встречам; 

➢ достойно принимать вызов соперника; 

➢ не терять веры в будущий успех. 

Обязанности участников клуба. 

Участники клуба обязаны знать правила клуба , выполнять решения общего собра-

ния, участвовать в подготовке и проведении клубных вечеров, работать в оперативных 

группах           

6.  Создание газеты                                                                            

➢ Газета выпускается 1  раза в месяц . В ней рассказывается о мероприятиях, про-

водимых в клубе и в школе. 

➢ Кроме газеты, редакция выпускает газеты-молнии, объявления, информацион-

ные листки. 

Все номера газет, объявления, информационные листки хранятся в кабинете исто-

рии 
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