Тайны истории
Продолжительность занятия: 1 академический час. Количество занятий в неделю: 1 занятие.
Возраст: обучающихся 10 – 14 лет. Стоимость в месяц: бесплатно. Педагог: учитель истории,
Бочарова Мария Сергеевна.
Основной составляющей науки история является исследование. Истинный исследователь – это ребѐнокшкольник, удивляющийся и задумывающийся над самыми «очевидными» для окружающих вещами.
Внеклассная работа кружка «»Тайны истории» носит поисковый, исследовательский характер. История
– очень везучая наука. Интерес ребѐнка к ней пробуждается, как правило, гораздо раньше, чем
увлечение математикой или физикой. История,- увлекательное дело. А сколько разных тайн и загадок
хранит она! И как хочется к ним прикоснуться, попробовать приоткрыть завесу тайны. История,
исчисляемая в годах, кажется долгой и древней.
Внеклассная работа помогает решать задачи формирования мировоззрения учащихся, воспитывать
чувство патриотизма, содействует выявлению творческих способностей школьников, вовлекать их в
активную деятельность, помогает найти свое призвание, выбрать профессию. В отличие от урока,
внеклассная работа предполагает добровольное участие.

Цель кружка «Тайны истории»: формирование исторического мышления школьника через игру.
Задачи кружка «Тайны истории»:
1) Выработка у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом и настоящем, о
неоднозначности восприятия, отражения и объяснения событий истории.
2) Развитие у учащихся способностей рассматривать события и явления прошлого, пользуясь приѐмами
исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей,
целей и результатов деятельности людей).
3) Формирование ценностных ориентаций и убеждений школьников на основе личностного осмысления
социального, духовного, нравственного опыта людей в прошлом, взаимопонимания между народами.
4) Развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям национальной и мировой
культуры, воспитание уважение к истории, культуре, традициям своего и других народов, стремление
сохранить и приумножить культурное достояние своей страны и всего человечества.
Работа кружка направлена на:
 расширение и углубление знаний учащихся по программному материалу,
 интерактивные игры,
 получение дополнительных заданий,
 изучение дополнительного материала.
Программа дополнительного образования «Тайны истории» разработана на основе компетентностного
подхода в образовании. В условиях современного общества, когда достоверная информация устаревает
в считанные часы, приобретение навыков самостоятельной работы через проектную деятельность будет
важной и полезной для учеников, учащихся по данной программе.

