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Пояснительная записка

Программа историко-краеведческого кружка составлена на основании государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской федерации на 2011 - 2015 годы”/
Данная программа представляет собой систему работы по внеурочной деятельности добровольного объединения обучающихся возрастных групп: 6 и 7 классов. Она рассчитана на 2 часа учебного времени в неделю работы с преподавателем – руководителем.
Программа рассчитана на обучающихся 6 -7 классов.
Срок реализации программы – 1 год: 
2 часа занятий в неделю – 25-26 занятий в год (50-52 часа)

Возможно увеличение количества часов совместной с преподавателем работы по необходимости и корректировка в планировании по мере выявления новых направлений в работе, в соответствии с найденными материалами в ходе проводимых исследований. Дополнительно, параллельно с поисковой исследовательской работой возможна экскурсионная (просветительская) работа учащихся из числа членов кружка по уже найденным и оформленным материалам для других учащихся школы и жителей социума в соответствии военно-патриотической программой школы. 

Основные цели и задачи историко-краеведческого кружка

воспитательные - формирование активной гражданской позиции обучающихся МБОУ «СОШ №2 с. Шаран», воспитание патриотизма, гордости за свою страну, школу, посёлок; формирование социальной активности, толерантности и коммуникабельности; 
познавательные - приобщение учащихся к исследовательской и проектной творческой деятельности на основе историко - краеведческого материала; овладение основами журналистики и социального анализа; 
развивающие - развитие навыков исследовательской и проектной работы, обработки статистических и анкетных материалов, интервьюирования; развитие профессиональных склонностей, оказывающих влияние на выбор учеником сферы профессиональной деятельности. 

Основные направления работы историко-краеведческого кружка 
«Мои истоки» на 2015- 2016 учебный год

История школы: 
сбор информации, оформление стенда в школьном музее, создание презентаций, экскурсии; 

2. История села: 
сбор информации, оформление стенда в школьном музее, создание презентаций, экскурсии; 

3. "Герои рядом с нами ... " 
сбор информации о боевом прошлом ветеранов Великой Отечественной войны, армии и флота, воинах интернационалистах, проживающих и проживавших в с. Шаран и в Шаранском районе, оформление стенда в школьном музее, создание презентаций, экскурсии, беседы с ветеранами и интересными людьми;
сбор информации о тружениках тыла, героях трудового фронта в военное и мирное время, оформление стенда в школьном музее, создание презентаций; 

4. Экскурсионная, просветительская работа членов клуба: 
проведение тематических экскурсий, встреч, мероприятий по материалам поисковой работы на основе созданных выставок, презентаций, экскурсий. 








Тематический план
№ п/п
Виды деятельности
1.
Изучение направлений №1-2, планирование работы по ним и распределение обязанностей в рабочих группах. 
2.
Изучение найденных и собранных материалов. Планирование и корректировка дальнейшей работы. 
3.
Оформление собранных материалов, изготовление стендов, экскурсий, презентаций и другой продукции. 
4.
Изучение направлений №3-4 планирование работы по ним и распределение обязанностей в рабочих группах. 
5.
Изучение найденных и собранных материалов. Планирование и корректировка дальнейшей работы. 
6.
Оформление собранных материалов, изготовление стендов, экскурсий, презентаций и другой продукции. 
7.
Подведение промежуточных итогов, Оформление и защита социальных проектов. 
8.
Планирование работы на следующий учебный год и летний период. Корректировка направлений деятельности. 

Ожидаемые результаты выполнения программы

Творческий отчёт-презентация членов кружка. 
Уход за домом ветерана. 
Создание выставки посвящённой боевому прошлому ветеранов Великой Отечественной войны, армии 	и флота, воинов интернационалистов, проживающих и проживавших в селе. 






Требования к уровню подготовки учащихся-выпускников кружка
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: поиска, первичного анализа и использования исторической информации, обращения в надлежащие органы за квалифицированной помощью; формулирования и защиты собственной 	точки зрения с использованием правовых и моральных норм; 
применения полученных знаний для определения соответствующего закону способа поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 
социальной адаптации и выбора сферы профессиональной подготовки, будущей сферы деятельности после окончания средней школы, 
сохранения духовного и культурного наследия России, Республики Башкортостан,  Шаранского района, с. Шаран и школы; 
передачи собственных знаний и умений последующим поколениям учащихся школы. 


















Перечень рекомендуемой литературы

I. Нормативно - правовая база.
	Конституция Российской Федерации; 

Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской федерации на 2011 - 2015 годы”;
	Закон Республики Башкортостан "О государственной молодёжной политике в Республики Башкортостан";
II. Документы и программы муниципального района Шаранский район и МБОУ «СОШ №2 с. Шаран».
	Программа «Развитие образования в муниципальном районе Шаранский район Республики Башкортостан» на 2014-2017 годы;
	Программа «Молодежь муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан» на 2014-2016 годы;
	Устав МБОУ «СОШ №2 с. Шаран»;
План воспитательной работы МБОУ «СОШ №2 с. Шаран» на 2015-2016 учебный год.
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