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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

1.2. Настоящее Положение определяет Порядок работы, основные 

направления работы кружка «Исторический».  

Исторический кружок - систематическая, групповая форма внеклассной 

работы, объединяющая состав студентов 1-3 курса.  

Исторический кружок – это особая форма внеклассной работы, которая 

ориентируется на индивидуальные особенности, интересы, склонности студентов. 

Внеклассная работа по истории определяется как деятельность студентов, которая 

осуществляется на основе добровольного участия и самостоятельности, 

направляется преподавателем и имеет своим содержанием познание исторического 

прошлого и современности.  

 2. Основными целями  и задачами кружковой работы являются: 

- Создание необходимых условий для самореализации студентов, при этом 

учитываются интересы и увлечения  студентов.  

- Развитие творческой активности.  

Кружковая деятельность в значительной степени способствует развитию 

индивидуальных способностей, а так же вызывает большое желание и стремление 

овладеть новыми знаниями и умениями. 

- Воспитание гражданственности, формирование у студентов активной 

жизненной позиции. 

 Задачами исторического кружка являются: 

- Расширять кругозор студентов. Исторический кружок призван закрепить, 

углубить  и активизировать знания студентов по предмету «История», 

«Обществознание». 

- Формировать интерес у студентов к изучению истории своей страны, 

культуры, истории своего родного края, а также истории других стран и народов.  

- Формировать навыки исследовательской работы, самостоятельного 

творческого мышления. 

Исторический кружок как форма внеклассной работы решает 

образовательные, воспитательные и развивающие задачи.   
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3. Основные принципы кружковой деятельности: 

 - Добровольность: Участие студентов в кружке добровольное. 

 Добровольность - это один  путей воспитания активных умственных 

интересов и развития интеллектуальных возможностей студентов. 

- Работа исторического кружка является составной частью всей системы 

учебно - воспитательной работы, т.е. соблюдается принцип чередования основной 

и внеурочной деятельности. Любое мероприятие, проводимое в рамках работы 

кружка, является продолжением и расширением определенной темы урока по 

истории или обществознанию. 

 -Самодеятельность и активность студентов. Преподаватель только 

направляет инициативу и интерес  обучающегося, развивает его творчество. 

-Наглядность. Оформление тематических стендов. 

4. Направления работы исторического кружка: 

- Познавательное, исследовательское. 

- Краеведческое. 

Занятия исторического кружка проводятся в следующих вариантах: 

- участники выступают в роли потребителей информации (лекции, 

экскурсии, встречи с интересными людьми); 

- студенты продолжают деятельность, начатую на уроке (устные журналы,  

выставки творческих работ); 

- студенты применяют знания и умения, полученные на занятиях кружка 

(научно-исследовательская работа). 

5.  Формы работы кружка. 

 Работа кружка предусматривает теоретические и практические занятия: 

1) теоретические (беседы, лекции, доклады, самостоятельная работа). 

2) практические (экскурсии, встречи, работа в библиотеке, работа с 

компьютером, другими информационными носителями, подготовка к конкурсам). 

6. Тематика работы исторического кружка:  

- военно-историческая; 

- историко-революционная;  

- биографическая тематика; 

- изучение истории культуры и искусства;  



4 
 

 
 

- историко-краеведческая. 

7.  Режим занятий  

Занятия кружка проводятся 2 раза в месяц (по вторникам), 

продолжительность занятия 2 академических часа с перерывом на 15 минут.  

Преподаватель – руководитель кружка должен иметь следующую 

документацию: 

- приказ о работе кружка; 

- план работы кружка; 

- список студентов; 

- Положение о работе кружка.  

Оплата за кружковую работу производится из расчета до 20%  

(стимулирующие надбавки).  

Оплата за ведение кружка производится на основе справки от преподавателя, 

не позднее 28 числа каждого месяца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


