
АНАЛИЗ  РАБОТЫ  КРУЖКА:  «Исторический калейдоскоп» 

МБОУ «СОШ №25»   за  2013-2014 учебный  год. 

 Руководитель:  Золотаренко  Наталья  Николаевна. 

       Кружковая  работа  в  данном  направлении  велась  в  течение  всего  

учебного  года,  два  раза  в  неделю (73  часа), фактически было проведено 52 

часа по причине больничного листа руководителя, отставание ликвидировалось за 

счёт уплотнения тем программы кружка. По итогам года программа была 

выполнена. Кружок  посещало  18  учащихся  из  8-9 классов  МБОУ «СОШ 

№25». 

       Занятия  проводились  в  форме  лекций,  диспутов,  конференций,  игровых  

занятий.  По  виду,  задания  предлагавшиеся  учащимся  были  самые  

разнообразные: юридические  задачи, разбор  ситуаций,  работа  с  источником,  

работа  с  документом,…  Это  соответствовало  цели  кружковой  работы  в  

данном  направлении: ознакомление  учащихся  с  юридическими  моментами,  

приобщение  их  к  знаниям  юридического  толка,  способность  ориентироваться  

в  хитросплетениях  юридических  моментов. 

      Участники  кружка  постоянно  принимали  участие  во  всех    конкурсах 

проектных и научно-исследовательских работ, работы  некоторых  из  них  были  

отмечены. трудились в Уголке Боевой и Трудовой Славы МБОУ «СОШ №25» по 

реставрации экспонатов и смене экспозиции.   

        Знания  учащихся,  которые  посещали  кружковые  занятия  в  течение  года 

и проводили экскурсии в Уголке Боевой и Трудовой Славы  обогатились  новыми 

историческими фактами,  нормативными  моментами  из  Конституции  РФ,  

«Конвенции  о  правах  ребенка»,  Декларации  о  правах  человека.  Все  

учащиеся  получили  навыки  подготовки  и  написания  проектной  и  научно- 

исследовательской  работы,  а  также  публичного  выступления  по  итогам  своей  

работы. 



       Вербицкая Яна (8А класс) стала победителем в конкурсе «Открытие мира» и 

победителем городского Слёта НОУ обучающихся с темой «Серебряный рубль 

Николаевской эпохи и способы определения его подлинности». 

       Байрамгулова Эльвина (9А класс) заняла 2 место в городском Слёте НОУ с 

темой «Последам археологических находок: следы Древней Фанагории»  

Байрамгулова Эльвина (9А класс) провела исследование посвящённое 

истории Самотлорского месторождения нефти, посвящённое  50-летнему юбилею 

с момента его промышленного освоения. 

Кравченко Анастасия (7А класс) разработала научно-исследовательскую 

тему по выпариванию соли из воды солёного озера. 

На базе кружка инициативной группой лекторов-экскурсоводов была 

разработана экскурсия «Археология и Палеонтология». 

В плане работы на следующий учебный год стоит задача подготовки 

экспозиции посвящённой истории нефтедобычи в нашем крае. 

Задачи на 2014-2015 учебный год. 

1.Создание  необходимых   условий  для  проявления    индивидуальности  

каждого  ребенка.   

2.Формирование   нравственной  позиции  школьников   с  использованием  

воспитательного  потенциала  краеведения. 

3.  Содействие    развитию  культуры   общения  и  формированию   гуманных  

межличностных  отношений. 

4. Формирование  навыков  поисково-исследовательской  деятельности  

учащихся. 

 

Руководитель кружка: Золотаренко Н. Н.  

 27.05.2014г. 

 


