
Программа историко-музейного кружка "Калейдоскоп истории"  

для 5-11 классов. 

Пояснительная записка. 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре разработана Концепция развития 

дополнительного образования и молодёжной политики.Согласно ей составлена моя 

авторская рабочая программа историко-музейного кружка «Калейдоскоп истории». 

Важным дополнением к историческому образованию в школе являются кружок 

историко-патриотической направленности. Особенно целесообразна его 

деятельность  в школе, где есть Уголки Боевой и Трудовой Славы или школьный 

музей. В школе, где я работаю, есть Уголок Боевой и Трудовой Славы, 

которыйвходит в военно-патриотическое объединение «Звезда».Обучающиеся 

проявляют большой интерес к музейной тематике, следовательнои  

образовательные планы учащихся составлены с учетом этих интересов. 

Учителя истории к Уголкам  Боевой и Трудовой Славы имеют самое 

непосредственное отношение. Поэтому важным дополнением к историческому 

образованию в школе является кружок музейной направленности в рамках 

дополнительного образования обучающихся, его руководитель-учитель истории.  В 

контексте этого учителю истории удобно вести проектную и научно-

исследовательскую работу с учениками в рамках кружковой работы. В 

экспозициях Уголков Боевой и Трудовой Славы много экспонатов, которые могут 

стать достойными и полноценными объектами для изучения, для проектной и 

научно-исследовательской деятельности учеников. Впоследствии, школьники с 

результатами своей работы могут выступать на конкурсах различного уровня. Их 

личные достижения будут служить показателем качества работы кружка и 

объединения в целом. Каждый член кружка выбирает себе понравившийся вид 

деятельности: проект, исследование, работа с документацией, проведение 

экскурсий, сбор и систематизация экспонатов, работа с ветеранами. Очень важна 

экскурсионная работа, проводимая самими учениками, так как учит живому 

общению, импровизации, публичному выступлению, свободному ориентированию 

в тематике экскурсии. Всё это как нельзя лучше дополняет уроки истории, учит по-

настоящему любить и понимать предмет, что не может не являться большим 

подспорьем учителю истории в его непосредственной работе. Потенциальные 

партнёры в системе дополнительного образования – это ветеранские организации 

города и района, исторические и краеведческие музеи. Также целесообразно 

привлекать в качестве партнёров к реализации образовательной программы 

руководителей других кружков смежного направления, социальных педагогов, 

классных руководителей.В базисном учебном плане школы выделены основные 

направления внеурочной деятельности,они организуются по направлениям 

развития личности, в моём случае, по духовно-нравственному.Содержание занятий 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей. Предусмотрены 

индивидуальные и коллективные формы работы со школьниками. 

В соответствии с требованиямиФедерального государственного образовательного 

стандарта  II поколения организация учебного процесса кружка построена таким 



образом, что обучающиеся могут не только самостоятельно получать новые 

знания, но и в дальнейшем смогут применять их в решении новых задач. 

Цели программы:создание условий для выполнения основных требований к 

уровню образования: формироватькомпетентностные качества с опорой на 

общеучебные навыки;воспитывать школьника-гражданина и патриота России, 

развитие его духовно-нравственного мира и национального самосознания. 

Таким образом, главная задача программы– организация условий,  

инициирующих действия учащихся в необходимом направлении, 

условийсамореализации ученика в кружковой работе.На первое место в 

проектировании деятельности выходит задача развития у учащихся способностей 

самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, 

контролировать и оценивать свои достижения.  

Занятия в кружке дают возможность учащимся сравнивать мысли и дела предков 

со своими представлениями о происходившем, самим строить догадки и проверять 

их, сопоставлять, осмысливать и, в конечном счёте - сознательно научно 

моделировать исторический процесс. Это способствует выполнению задачи - 

создание условий для самореализации личности,поставленной  в Законе РФ “Об 

образовании в Российской Федерации” и других законодательных актах. 

Представленная программа кружка«Калейдоскоп истории»  реализуется в МБОУ 

«СОШ№25» г. Нижневартовска второй год.  Она наряду с другими кружками 

патриотической направленности входит в военно-патриотическое объединение 

школы  «Звезда». 
 

Программа историко-музейного кружка "Калейдоскоп истории"  

для 5-11 классов. 

Структура документа. 

Программа кружка «Калейдоскоп истории» для обучающихся 5-11 классов 

представляет собой целостный документ, включающий 2 раздела: пояснительную 

записку, основное содержание с примерным распределением учебных часов по 

основным разделам курса.  

 

Пояснительная записка. 
Разработанная и реализуемая мною программа относится к образовательной 

области «История Отечества. Краеведение» и является частью школьного 

патриотического объединения «Звезда», включая два ведущих компонента: 

способы деятельности и реализация регионального компонента в 

образовании.  Время  реализации программы 1 год (72 часа, 2 часа в 

неделю).Программа основана на сочетании музейной работы и научных 

исследований обучающихся. При разработке программы за основу были взяты 

требования кведению музейного дела в школе и требования к подготовке 

исследовательских работ конкурсов учебных проектов разного уровня.  

Педагогическая целесообразность программы:ученики эффективно применяют 

и запоминают лишь туинформацию, которуюполучают  в результате 

самостоятельного исследовательского поиска (самостоятельно выбирают объект 



исследования, находят и обрабатывают материал, анализируют и систематизируют 

полученную информацию).Рабочая программа составлена в соответствии 

сФедеральным законом «Об образовании в РФ»  от29 декабря2012 г. №273-

ФЗ.Общие требования к дополнительнымобразовательным программам,  

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ №1887 от 

17.12.10г., Федерального компонента государственного стандарта (основного 

общего, среднего (полного) общего образования),  утвержденного приказом 

Минобразования России от 5.03.04г №1089, с Концепцией развития 

дополнительного образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, с Уставом Муниципального образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №25» г. Нижневартовска и 

регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ учителей,  

реализующих ФГОС второго поколения. 

       Цели программы:трансформировать процесс развития интеллектуально-

творческого потенциала личности школьника путём совершенствования его 

исследовательских способностей в процессе саморазвития,создание условий для 

выполнения основных требований к уровню образования: формировать 

компетентностные качества с опорой на общеучебные навыки; воспитание 

школьника-гражданина и патриота России, развитие его духовно-нравственного 

мира и национального самосознания.                                          

Задачи:развитие познавательных потребностей и способностей обучающихся, 

обучение их специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований;организация научно-исследовательской 

работы;обучение навыкам поиска материалов для пополнения фонда Уголка 

Боевой и Трудовой Славы;  обучение учету и хранению собранных документов 

предметов, их научная проверка, организация и проведение экскурсий. 

Концепция авторской дополнительной образовательной программы 
заключается в изменении содержания образовательного курса на основе изучения 

истории родного края через методическую систему занятий, позволяющих 

создавать музейные экспозиции различных типов и форм, обучение основам 

научного исследования. 

На занятияхв зависимости от целей и задачиспользуются следующие 

педагогические технологии:разноуровневого обучения,технология проектной 

деятельности, проблемного обучения. 

       Результатом обучения с использованием форм и методов деятельностного 

подхода является развитие у учащихся широкого круга компетентностей – 

социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), 

информационно-технологической, коммуникативной. 

     Практическая культурно-образовательная деятельность кружка: 
информирование,  обучение, творчество,  общение, отдых. 

      По основной направленности программа является развивающей, так 

как построена на выявлении и развитии научно-исследовательских способностей 

учащихся и социально-адаптивной, так как  помогает ученику приобрести 



социальный опыт в познании материальных, духовных культурных ценностей.  По 

сложности программа является интегрированной, объединяет знания из областей: 

истории, краеведения, литературы, географии, культурологии с высокой степенью 

метапредметных обобщений. 

Формы занятийпо количеству учеников могут быть: коллективными, 

групповыми, индивидуальными;по особенностям коммуникативного 

взаимодействия: тренинг, практикум, семинар, экскурсия, лекции, консультации, 

литературные и исторические гостиные, киносеансы, встречи с интересными 

людьми, исторические игры, викторины.По дидактической цели: вводные занятия, 

занятия по углублению знаний, практические занятия, комбинированные. 

Ожидаемые результаты освоения программы:1) В обучающей сфере – 

знать: основные особенности ведения музейной работы и исследований (методы), 

правила успешной презентации работы. Обучающийся будет уметь: выбирать тему 

и объект исследования, правильно определять круг вопросов и проблем, выделять 

главное и второстепенное, классифицировать явления и события, ранжировать 

выдвигаемые идеи, делать выводы и умозаключения, презентовать свою работу 

общественности, публично выступать, работать в коллективе и группе. 

Обучающиеся смогут решать следующие жизненно-практические задачи: 

самостоятельно добывать, обрабатывать, хранить и использовать информацию; 

реализовывать право на свободный выбор. 2) В воспитательной сфере – 

воспитание у учащихся чувства уважения к истории страны и родного края. 

3) В развивающей сфере – достижения учащимися высокого уровня умений и 

навыков по самостоятельной работе, выработка этих умений достигается в 

процессе поиска, научно-музейной обработки; развитие творческих способностей 

учащихся в процессе создания и презентации творческих работ по профилю 

Уголка; развитие у учащихся навыков самостоятельного мышления в сфере 

исторического знания, и вообще – в сфере развития высокого уровня 

гражданскогосамосознания. 

 

 Содержание рабочей программы кружка «Калейдоскоп истории». 
1.  Вводное занятие(2 часа). 

Теория: Постановка целей и задач музея. Изучение и анализ имеющегося 

краеведческого материала. Организация учета экспонатов. Распределение по 

основным темам. Выбор совета музея,экскурсоводов. Информация о научно-

исследовательской деятельности. 

Практика: Ведение музейной документации. 

2. «Я — житель города Нижневартовска» (2 часа).  

Теория: История города. Посещение краеведческого музея. «Город прежде…», 

«Город сегодня».  

Практика: Акция «Серия фотографий», «Виды родного города». Выставка по 

итогам акции «Виды родного города». Экспозиция «Город прежде», «Город 

сегодня». Подготовка экскурсий по экспозициям уголка. 

 3. Музейный работник(2 часа).  

Теория: Встречи с музейными работниками. Музейный экспонат. Хранилище 

музея. Создание исследовательских групп среди учащихся школы. Создание 



киногрупп и редакционного совета из активистов музея с целью увековечивания 

тех свидетельств и памяти, которые сохранились в народных массах, 

подготовкаразличных сменных экспозиций, экскурсионных уроков мужества. 

Практика: Правила ведения музейной документации. Оформление музейных 

экспозиций.  

4. «Школьная книга Памяти» (2 часа). 

Теория:Составление электронного каталога по учёту биографий ветеранов, 

закреплённых за школой. 

Практика: Оформление данных в презентацию. 

 5. Экспозиция «Листая школьные страницы» (2часа).  

Теория: Летопись школы. Изучение истории школы. Ознакомление с Уставом 

школы и ее традициями, создание памятного альбома и презентации. 

Практика: Пополнение экспозиции. 

6. Экспозиция «Гордость школы» (2 часа).  

 Теория: Поисково-исследовательская деятельность. Встречи с бывшими 

учителями и выпускниками школы. Беседы и интервью с ними.  

Практика: Пополнение экспозиции, школьного альбома. 

6. Символика города и края(2 часа).  

 Теория:  История сибирской символики. История создания герба и флага  

г. Нижневартовска.  

Практика: Экскурсия-лекция «Из семейного альбома».  

 7. «История моей семьи в истории города»(2 часа).  

Теория: Акция-конкурс «Самая интересная фотография нашей семьи».  

Практика: Экскурсия-лекция «Из семейного альбома».  

8.  Военная история края(2 часа). 

Теория: Изучение военной истории края, основные боевые действиями на 

территории нашего края в ходе ВОВ и военных конфликтов. Подготовка 

экскурсии.  

Практика: Пополнение экспозиции. Тематическая выставка. 

 9. Встреча с участниками и ветеранами ВОВ(2 часа).  

Теория: Акция «Мы против войны». Литературно-историческая композиция «Дети 

войны». Встречи с ветеранами. Беседы с ветеранами. Подготовка экскурсий. 

Практика: Фотосессия: «Портрет (ветеранов ВОВ, тружеников тыла, детей войны) 

на фоне города». Пополнение экспозиций – «Ваш подвиг бессмертен» и «Победа 

деда – моя победа». 

10. «Чтобы помнили» (6 часов). 

Теория: Ознакомление с экспозицией (погибшие в Великой Отечественной 

войне).  

Практика: Пополнение экспозиции. Проведение экскурсии для учащихся. 

11.«Наши ветераны» (2 часа).  

Теория: Встречи с ветеранами. Беседы с ветеранами. Подготовка экскурсий. 

Практика:  Научно-исследовательская проблема по биографии «дорогами войны к 

Великой Победе в истории одной семьи». Защита проектов. 

 12. Музейное сотрудничество (3 часа).  



Теория: Посещение музеев города и образовательных учреждений. Знакомство с 

их экспозициями(экскурсии). 

Практика: Обзорная лекция-экскурсия   по Уголку Боевой и Трудовой Славы для 

гостей из других школ города 

13.История военной техники (3 часа). 

Теория: Знакомство с развитием технической мысли в годы ВОВ и наши дни. 

Достижения науки и техники. 

Практика: Пополнение экспозиции, изготовление моделей и макетов. 

Защита творческих проектов учащихся. 

14. «Вклад моих родственников в Победу» (3 часа). 

Теория: Знакомство с историей участия моих родственников в войнах 

(интервьюирование, изучение семейных архивов, наград, 

реликвий).Практика: Пополнение экспозиции Уголка Боевой и Трудовой Славы, 

защита творческих проектов учащихся. 

15. «Самотлору-50» (3 часа). 

Теория: История города, нефтедобычи в крае. Посещение краеведческого музея. 

«Город прежде…», «Город сегодня».  

Практика:  Выставка по итогам акции «Виды родного города». Экспозиция 

«Город прежде», «Город сегодня». Подготовка экскурсий по экспозициям уголка. 

16. «Из истории освоения Сибири» (2 часа). 

Теория: История, со времён первопроходцев. Посещение краеведческого музея. 

«Сибирь прежде…», «Сибирь сегодня».  

Практика:  Выставка по итогам акции «Моя Сибирь». Подготовка экскурсий по 

экспозициям уголка (по данной теме). 

17. «Школьная книга Памяти» (3 часа).  

Теория:  Пополнение электронного каталога по учёту биографий ветеранов, 

закреплённых за школой. 

Практика: Оформление данных в презентацию. 

18.Этнография и экология края (3 часа). 

Теория:   Этнографические аспекты Югры. 

Практика: Пополнение, оформление данных  на стендах и в презентацию. 

19. Музейное сотрудничество (3 часа).  

Теория: Посещение музеев города и образовательных учреждений. Знакомство с 

их экспозициями (экскурсии) повторно. 

Практика: Обзорная лекция-экскурсия   по Уголку Боевой и Трудовой Славы для 

гостей из других школ города, повторно. Работа обучающихся с музейной 

документацией. 

20. Защита творческих проектов учащимися на конкурсах различного уровня (4 

часа). 

Теория: Подготовка текста выступлений и презентаций.  Защита  в кружке. 

20. В преддверии Победы  (7 часов). 

Теория: Проведение классных часов участниками «Звезды» в своих классах 

классных часов. 



Практика: Пополнение экспозиции по ВОВ, внесение изменений в школьную 

Книгу Памяти. Подготовка к празднованию Дня Победы. Репетиции. Экскурсии. 

Лекции.  Встречи с ветеранами. 

21. «Отчизны верные сыны». Наши земляки – участники Афганской войны, 

контртеррористической операции в Чеченской республике (1 час). 

Теория: Изучение и повторение основных моментов войн и конфликтов конца ХХ 

века с участием нашей страны. 

Практика: Создание подборки и проведение встреч с участниками этих событий. 

22. Мой край в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. (1час). 

Теория:Изучение и повторение основных моментов Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг. Создание подборки по ветеранам Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг., жителям нашего края. 

Практика: Общение с ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945гг., 

жителям нашего края и их потомками. 

23. «Детство, опалённое войной» (1час). 

Теория:Изучение и повторение основных моментов Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг. и участия в ней детей. Создание подборки по детям, 

участникам  Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 

Практика: Написание творческих сочинений и очерков по теме: «Дети в войнах». 

24. «Я - гражданин» (2 часа). 

Теория:Понятие активной гражданской позиции в истории и в наше время. Борьба 

за гражданские права в истории. Понятие гражданского общества. 

Практика:Диспуты и круглые столы по обозначенным моментам, творческие 

проекты и их защита, разработка сценариев и проведение школьных мероприятий 

по данной теме. 

25.Наука историография (2 часа). 

Теория:Понятие и его смысл, что изучает данная наука, из истории науки. 

Практика:Практикум «Я-историограф»,  ученикам предлагается попробовать себя 

в роли ученых и составить историографический отчёт по предложенной теме. 

26. Итоговое занятие (3 часа). 

Теория:Подведение итогов работы кружка, заслушивание отчётов по итогам 

работы за год, награждение лучших. 

Практика:Разработка сценария, театрализованное представление: «Лучший 

кружок – Исторический калейдоскоп». 

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы. 

1.Диск «История России. ХХ век», Дрофа, 2010г.  2. Диск «Лучшие музеи мира», 

РОССМЕН, 2009г.  3. Лекция «Мой край в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945гг.», автор Золотаренко Н. Н. 4.Лекция «Блокадный Ленинград», автор 

Золотаренко Н. Н. 5. Сценарии деловых игр (диспуты, круглые столы), автор 

Золотаренко Н. Н. 6. Поляков Т. П. Мифология музейного проектирования (или 

Как делать музей?). М.,2003., статья с методическими рекомендациями. 
  

Календарно-тематическое планирование. 

 



Тема Количество часов Дата 

проведения Теория Практика 

1.Вводное занятие. 1   

2.Вводное занятие.  1  

3. «Я — житель города 

Нижневартовска». 

1   

4. «Я — житель города 

Нижневартовска». 

 1  

5.Музейный работник.  1   

6.Музейный работник.   1  

7. «Школьная книга памяти». 1   

8. «Школьная книга памяти».  1  

9.«Листая школьные  страницы».  1  

10.«Листая школьные  страницы».  1  

11. «Гордость школы». 1   

12. «Гордость школы».  1  

13. Символика города и края. 1   

14. Символика города и края.  1  

15.«История моей семьи в истории 

города». 

1   

16.«История моей семьи в истории 

города». 

 1  

17. Военная история края. 1   

18. Военная история края.  1  

19. Встреча с ветеранами Великой 

Отечественной войны. 

 1  

20. Встреча с ветеранами Великой 

Отечественной войны. 

 1  

21. «Чтобы помнили», стенд 1941г.  1  

22. «Чтобы помнили», стенд 1942г.  1  

23. «Чтобы помнили», стенд 1943г.  1  

24. «Чтобы помнили», стенд 1944г.  1  

25. «Чтобы помнили», стенд 1945г.  1  

26. «Чтобы помнили», стенд, 

Штурм Берлина. 

 1  

27. «Наши ветераны», стенд.  1  

28. «Наши ветераны», стенд. 1   

29. Музейное сотрудничество. 1   

30. Музейное сотрудничество.  1  

31. Музейное сотрудничество.  1  

32. История военной техники. 1   

33.История военной техники.  1  

34. История военной техники.  1  



35. «Вклад моих родственников в 

Победу». 

1   

36. «Вклад моих родных в победу».  1  

37. «Вклад моих родных в победу».  1  

38. «Самотлору- 50». 1   

39. «Самотлору -  50».  1  

40. «Самотлору -  50».  1  

41. «Из истории освоения Сибири». 1   

42. «Из истории освоения Сибири». 1   

43. «Школьная книга Памяти». 1   

44. «Школьная книга Памяти».  1  

45. «Школьная книга Памяти».  1  

46. Экология края. 1   

47. Экология края. 1   

48. Экология края.  1  

49. Музейное сотрудничество 1   

50. Музейное сотрудничество  1  

51. Музейное сотрудничество  1  

52. Защита творческих проектов 

учащихся. 

1   

53. Защита творческих проектов 

учащихся. 

 1  

54. Защита творческих проектов 

учащихся. 

 1  

55. Защита творческих проектов 

учащихся. 

 1  

56. «В преддверии победы». 1   

57. «В преддверии победы». 1   

58. «В преддверии победы».  1экскурсия  

59. «В преддверии победы».  1 экскурсия  

60. «В преддверии победы».  1 экскурсия  

61. «В преддверии победы».  1 экскурсия  

62. «В преддверии победы».  1 экскурсия  

63.«Отчизны  верные  сыны». 1   

64. Мой  край  в  годы  ВОВ. 1   

65.«Детство, опаленное  войной». 1   

66. «Я-  гражданин». 1   

67. «Я-  гражданин».  1  

68. Наука  историография. 1   

69. Наука  историография.  1  

70. Итоговое занятие. 1   

71. Итоговое занятие. 1   

72. Итоговое занятие.  1  
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