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1.0бщие положения
Детский школьный исторический клуб "ПОИСК" (в дальнейшем 

"клуб", "школьное объединение", "организация") является добровольной, 
самостоятельной, самодеятельной организацией, объединяющей детей и 
взрослых по различным направлениям и интересам, связанным с 
исторической, краеведческой, культурно-просветительской и иной 
общественно значимой деятельностью.

Клуб в своей деятельности руководствуется следующими 
нормативными документами: Конституцией РФ, Законом РФ от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», "Конвенцией о 
правах ребёнка", примерной программой по истории, определённой 
федеральным компонентом образовательного стандарта (2004 г.), учебным 
планом школы.

Исторический клуб "Поиск" 
имеет свою эмблему. В рамках, 
установленных законодательством, 
клуб свободен в определении своей 
внутренней структуры, форм и 
методов своей деятельности. 
Деятельность клуба является гласной, 
а информация о её учредительных и 
программных документах 
общедоступной. Эмблема клуба



2. Цели и задачи
2.1. Воспитание ребенка на принципах патриотизма, интернационализма, 
коллективизма, социальной справедливости и гражданственности, создание 
условий для его духовного, культурного развития.
2.2. Воспитание гражданина - патриота своего Отечества, любящего Родину, 
свой край.
2.3. Укрепление связей семьи и школы.
2.4. Воспитание духовных, нравственных, коллективистских качеств, 
развитие социального творчества, самоуправления детей.
2.5. Участие в возрождении политического, экономического, духовного 
могущества России.
2.6. Развитие творческих способностей, социальное становление детей.
2.7. Стремление помочь каждому ребёнку найти себя, вырасти достойным 
человеком.
2.8. Создание условий для формирования у детей гуманистически 
ориентированной личности, ценностного отношения к нормам жизни, 
правилам поведения.
2.9. Повышение образовательного и культурного уровня детей, активное 
использование физической культуры и спорта в организации досуга.
2.10. Оказание помощи в становлении гражданского самосознания.
2.11. Формирование качеств личности, способности к самоопределению, 
саморазвитию и самореализации в обществе, положительного социального 
опыта, умения ориентироваться в жизни, быть равноправными членами 
нашего общества.
2.12. Для достижения данных целей детское объединение ставит перед собой 
задачи:

• Воспитывать гражданина-патриота своего Отечества, любящего 
Родину, свой край.

• Овладение историческим и культурным наследием народов мира и 
России, своего родного края.

• Воспитание уважения к идеалам и символам.
• Проведение теоретических и практических занятий.
• Создание условий для успеха, формирование ценностного отношения к 

нормам жизни, правилам поведения.
3. Организационное строение клуба
В состав детского школьного объединения - исторический клуб "Поиск" 
входят группы учащихся по следующим направлениям:
3.1. Совет клуба
3.2. Лекторские группы по закреплённой тематике:
- «Листая страницы истории школы...»
- Школьные династии
- «Город и школа в годы войны»
- Военная доблесть и слава (юбилейные даты в истории нашей страны, края и 
города)



4. Основные направления деятельности
4.1. Экскурсии, в том числе и аудиторные экскурсии для обучающихся в 1- 
11 классах:

- Создание экспозиции, посвящённой раскопкам в школьном дворе, в ходе 
которых были обнаружены остатки склада боеприпасов, находящихся в 
госпитале на территории школы в 1943 году.

- Подготовка и проведение экскурсий по истории школы, посвящённых 
истории Великой Отечественной войны в школьном дворе.

4.2. Участие в городских, краевых и федеральных конкурсах, отвечающих 
исторической специфике деятельности клуба:

- Участие в ежегодной городской научной конференции школьников 
«Ермоловские чтения»

- Участие членов клуба в Открытой краевой научной конференции 
школьников «В науку первые шаги».

4.3. Сотрудничество с системой дополнительного образования школы, 
города, края.
4.4. Сотрудничество с библиотеками, музеями и другими организациями.

5. Основные формы работы клуба:
- конференции;

- экскурсии;

- исследовательская и поисковая работа;

- встречи;

- создание баз данных.

6. Специализация.
История играет важную роль в воспитании и образовании школьников. 

При этом объем, содержание и формы работы зависят от возраста учащихся, 
от их общего кругозора, уровня знаний и умений. Проведение теоретических 
и практических занятий (выход в музеи города, участие в поисковой 
деятельности, научных чтениях и конференциях) также зависит от этого. 
Большое значение имеет поисковая и исследовательская деятельность по 
истории школы.

Таким образом, главная цель работы - развитие у молодежи 
гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и 
социальных ценностей.


