
 

Аннотация  

к рабочей программе кружка  «Нити времён» 

 

Данная программа  кружка  «Нити времён» является  рабочей  программой  

образовательного учреждения для обучающихся с нарушением слуха. 

Программа рассчитана для работы детей разных возрастных групп, 

обучающиеся обучаются  1 раза в неделю,   по 1  часу,   учитывается их 

возраст, степень подготовленности с опорой на ранее приобретённые знания, 

их интересы, занятость в школе и степень их подготовленности.    При 

подготовке программы решалась задача приблизить содержание материала 

предметного кружка  к особенности познавательных возможностей учащихся 

с нарушением слуха и создать условия для формирования их 

познавательного  интереса, помочь обучающемуся  мобилизовать свои 

знания,   умственно и морально обогащать  себя в процессе  обучения.  

   Цель курса «Нити времён»— помочь ребенку с нарушением слуха 

адаптироваться в жизни, активно включиться в нее. Для достижения этих цели 

в процессе занятий  на кружке решаются  задачи: добиться прочных, 

осознанных знаний в порядке многократного повторения, ведущего 

различными путями: исторические понятия группируются по принципу 

синхронности, восстанавливаются общие картины исторических событий, 

ведётся работа над понятиями. Развивать понимание  объективности и 

закономерности исторического процесса, к установлению логических связей 

между историческими  событиями. Как объединяются и взаимодействуют 

друг с другом народы, государства. Совершенствовать знания, умения, 

навыки, вооружить учащихся опытом самостоятельной практической 

деятельности через игровую форму, исторические вечера, конкурсы и 

викторины, подбирать материал для оформления., тренировочные 

упражнения, исторические экскурсии, просмотров фильмов, через  «неделю 

истории» в школе. Развивать  интерес и уважение к истории и культуре 

народов. Формировать целостное представление о развитии культурных 

явлений (например, о народных традициях, искусстве, и т.п.), развивать 

умение творчески работать в коллективе, формировать лучшие черты 

личности, умеющей адаптироваться в современном мире. Развивать функцию 

социальной памяти. Она делает человека гражданином  своей страны, 

последователем  её традиций и обычаев. 



  Следует выделить коррекционные задачи: 

- коррекция слуха; 

- отработка и обогащение речи как средства общения; 

-коррекция познавательной деятельности и умственного развития 

(воображение, наблюдательность…) 

    Весь накопленный опыт, умения и навыки, приобретенные на занятиях 

кружка «Нити времён» поможет определить слабослышащему ученику, 

определить,  своё место в своей стране,  в мировом сообществе, 

ориентироваться в современных событиях в мире. Знакомство с историей  

способствует восприятию художественного вкуса, эстетического чувства, 

ориентироваться в современных условиях жизни и по возможности 

включиться в его ритм. 

 

 Требования к уровню знаний и умений школьников. 

Обучающиеся приобретают знания исторических событий, дат, имен, 

терминов; усваивают простейшие исторические представления, понятия, идеи. 

Овладевают основами исторического анализа; умением раскрывать причинно 

– следственную зависимость между историческим явлением, умением 

извлекать знания из исторических источников, умением пользоваться 

доступной исторической информацией, развитие воображения, способность 

воспроизводить ход исторических событий, восприятие образов отдельных 

эпох и цивилизаций, а так же их героев и их неповторимое своеобразие.  

Цели и задачи изучения учебного кружка «Нити времён». 

 Целью данного курса является формирование личности, способной ценить 

исторический вклад народов всего мира, в том числе и народов России, в 

мировую культуру.  

Задачи курса:  

1. Способствовать формированию повышенного интереса учащихся к 

исторической науке;  

2. Способствовать формированию умения видеть красоту и художественные 

особенности произведений искусства, созданных в прошлом;  

3. Сформировать у учащихся уважительное отношение к истории своей 

Родины;  

4. Сформировать у учащихся умения и навыки, такие как:  

• умение в связной монологической форме воспроизводить прочитанный 

текст;  

• умение сравнивать исторические явления, происходившие в разных странах;  

• умение давать самостоятельную оценку историческим явлениям, при этом 

высказывая собственную точку зрения и отстаивая свои взгляды;  

• умение анализировать исторический источник;  

• умение оперировать историческими датами;  

• умение читать историческую карту. 

5.формировать лучшие черты личности, умеющей адаптироваться в 

современном мире, 



6. развивать функцию социальной памяти. Она делает человека гражданином  

своей страны, последователем  её традиций и обычаев. 

 

Для повышения эффективности занятий предполагается сочетание различных 

типов заданий:  

• Работа с документом;  

• Работа с картой и графическим материалом;  

• Решение кроссвордов;  

• Устные сообщения учеников; Работа над проектом;   (Внешкольные акции 

познавательной  направленности - олимпиады, конференции учащихся, 

интеллектуал. марафоны).        

• Использование тестовых заданий для контроля за деятельностью учащихся. 

 

Ожидаемый результат 

Взаимодействие ученика с учителем. Приобретение школьником  научных 

знаний по предмету. 

Взаимодействие учеников между собой на уровне класса. Получение опыта 

осуществления проектной деятельности, опыта переживания и позитивного 

отношения к реальным результатам. 

Взаимодействие школьников с социальными субъектами внутри школы и вне 

её. 

 


