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Пояснительная записка
Программа предназначена для обучающихся общеобразовательных
учреждений.
Важнейшей целью программы является воспитание у подрастающего
поколения чувства патриотизма и любви к школе, её традициям.

Главные задачи школы - раскрытие и реализация их потенциальных
возможностей по самостоятельному поиску материалов;
-знакомство с информационным материалом по истории родной школы, её
традиций,
- развитие умений и навыков работы с архивными материалами.
-приобретение опыта познавательной и практической деятельности,
включающий работу с музейными источниками социальной информации
Планируемые результаты освоения курса
Личностные:
-овладение навыками сотрудничества с педагогом и сверстниками
Метапредметные:
- умение самостоятельно ставить новые задачи на основе развития
познавательных интересов;
- формирование умения планировать, оценивать работу в соответствии с
поставленной задачей
Предметные:
- приобретение навыков самостоятельной, содержательной работы
В результате работы по программе кружка «история школы» школьник
научится:
- сотрудничать со сверстниками, педагогами, младшими школьниками;
- самостоятельно организовывать творческую деятельность
- планировать и организовывать своё время

Школьник получит возможность научиться:
- взаимодействовать со сверстниками, педагогами, младшими
школьниками в ходе реализации коллективных творческих проектов
- знать основные события в истории школы
- уметь вести поиск нужной информации по заданной теме в источниках
различного типа и извлекать необходимую информацию из разных
источников
- оформлять выставки, посвящённые истории школы
Содержание учебного курса
Содержание программы работы кружка представляет собой комплекс
знаний об истории школы.
Важным элементом содержания является опыт познавательной и
практической деятельности, включающий работу с музейными источниками
социальной информации, организацию проектной деятельности в учебном
процессе и социальной практике.
Тематическое планирование
Тема
Введение- 4ч
1
Краеведение. История школы
2
История школы. Страницы истории
Источники краеведческих знаний -12 ч
3
Источники знаний об истории
школы
4
История школы - на страницах
районной газеты
5
Воспоминания учителейвыпускников школы
6
Воспоминания выпускников школы
7
Архивные материалы
Они были первыми- 10 ч
8
Первые учителя школы
9
Первый директор школы
10
Первый школьный выпуск -1966 год
11
Архивные материалы
12
Архивные материалы

Дата
3.09
10.09
17.09
24.09
1.10
8.10
15.10
23.10
30.10
11.11
18.11
25.11

Ими гордится школа -10 ч
13
Профессии выпускников школы
14
Выпускники школы -учителя школ
Жуковского района
15
Выпускники школы- студенты
16
Фотоматериалы о выпусках 1-25
17
Фотоматериалы о выпусках 26-51
Традиции школы -20 ч
18
Праздник 1 школьного звонка
19
Праздник Букваря
20
Выпускной вечер
21
Вечер встречи выпускников
22
Интеллектуальные турниры
23
Посвящение в Жуковцы
24
Походы
25
Школьная газета
26
Архивные материалы
27
Архивные материалы
Проект"Моя школа" - 14 часов
28
Проект"Мой школьный учебник"
29
Проект" Галерея выпускников 8 -9
классов"
30
Проект" Галерея выпускников 11
классов "
31
Проект"Учителя школы"
32
Проект "Летопись класса"
33
Архивные материалы
34
Архивные материалы

1.12
8.12
17.12
24.12
11.01
17.01
24.01
31.01
6.02
14.02
20.02
27.02
1.03
9.03
16.03
23.03
4.04
11.04
17.04
24.04
11.05
18.05

Воденкова Милена
Веркнер Алексей

