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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Программа «Занимательная история - ВИД» направлена на создание условий для 

выявления, поддержки и развития потенциальных  возможностей и способностей 

учащихся по истории, а также создание среды, способствующей формированию 

предметной и социальной компетентности учащихся во внеурочной деятельности.  

       Содержание программы «Занимательная история - ВИД» соответствует: 

современному уровню и направленностям дополнительных образовательных 

программ; целям и задачам образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; современным образовательным технологиям. 

           Настоящая программа «Занимательная история - ВИД» разработана в соответствии 

с: 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 

1726-р. 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Приказом Департамента образования города Москвы от 17.12.2014 года № 922 

«О мерах по развитию дополнительного образования детей в 2014-2015 учебном 

году»; 

- Приказом Департамента образования города Москвы от 7 августа 2015 года № 

1308 «О внесении изменений в приказ Департамента образования города Москвы от 

17 декабря 2014 года № 922»; 

- Приказом Департамента образования города Москвы от 08.09.2015 № 2074 «О 

внесении изменений в приказ Департамента образования города Москвы от 17 

декабря 2014 года № 922»; 

- Письмом Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ»); 

- Уставом ГАПОУ МОК им. В. Талалихина; 

- Лицензией ГАПОУ МОК и. В. Талалихина на образовательную деятельность: 

- Положением о Дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе дополнительного образования ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

Режим занятий по дополнительной общеразвивающей программе определен в 

соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству,    содержанию    и    организации    режима    работы    образовательных 

организаций дополнительного образования детей", утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41. 

          Программа имеет преимущественно гуманитарную  направленность. Курс 

«Вспомогательные Исторические Дисциплины» реализует межпредметный (история, 

литература, география, математика) подход к изучению вопросов истории.  

Он направлен так же на расширение базового курса истории и развитие интереса к 

предмету. Факультатив должен способствовать расширению кругозора учащихся, их 

креативных способностей и коммуникативных качеств. Программа предполагает 

использование возможностей ИКТ в подготовке учебного, методического и наглядного 



материала к занятиям, самостоятельной работе учащихся на уроке и дома, проектной и 

исследовательской деятельности.  

 

Уровень освоения программы: базовый. 

Актуальность данной программы состоит в том, что возникла необходимость в 

появлении курса, который бы формировал у учащихся представления о различных типах 

источников исторической информации. Такое представление могут дать 

вспомогательные исторические дисциплины. Школьный курс изучения истории не 

предполагает знакомства с ВИД, хотя сложно найти более интересную и увлекательную 

область исторического знания. Эти науки не просто служат подспорьем для историка, 

они позволяют по-новому увидеть мир вполне обыденных явлений культуры, сделать 

историю ближе и понятней, заинтересовать и увлечь ею. Кроме того, именно ВИД 

делают историю точной наукой, а не пространством для идеологических баталий и 

политизированных интерпретаций. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

обучающиеся, работая в малой группе, находясь в поиске информации на 

поставленные проблемные вопросы, вступая в дискуссию друг с другом, смогут 

научиться выступать с речью перед аудиторией, подбирать аргументы для 

отстаивания своей позиции. Программа способствует воспитанию у обучающихся 

таких качеств как толерантность, гражданственность, нравственность и др. 

Новизна и отличительные особенности настоящей программы состоит в ее 

практической направленности. Изучение курса позволяет применять теоретические 

знания на практическом уровне, а также использовании проектно-исследовательской 

деятельности. 

        Цель и задачи программы 

Цель:  

 формирование умений самостоятельной исследовательской работы  и получения 

информации из различных исторических источников. 

Задачи: 

 ввести детей в мир истории, пробудив интерес к истории как науке; 

 познакомить учеников с методами исторического исследования и языком 

исторической науки; 

 показать многообразие исторических источников и особенности их групп и 

разновидностей, сформировать понимание того, что восстановление достоверной 

картины прошлого возможно только на основе комплексного использования 

различных источников; 

 обучить детей некоторым приемам работы с историческими источниками, 

способствуя тем самым углублению знаний и развитию творческих способностей 

школьников; 

 воспитывать чувство сопричастности прошлому как основу становления 

исторического сознания. 

 Закрепление навыков самообразования, поиска информации. 

 Развитие абстрактного мышления, умственных, творческих коммуникативных 

способностей учащихся 

 Содействие стремлению учащихся к исследовательской работе 

     Возраст и категория обучающихся по программе: 11-12 лет  



       Срок реализации программы: 36 часов , 1 раз в неделю 

       Формы и режим занятий: очная,  групповая (занятия проводятся в одновозрастных 

группах, численный состав группы – _12___ человек. 

 

Ожидаемые (прогнозируемые) результаты 

 

В результате изучения курса «Вспомогательные исторические дисциплины» учащиеся 

должны (с учетом возрастных особенностей): 
1. знать и называть основные вспомогательные исторические   дисциплины и 

указывать объект их исследования, знать основные термины ВИД; 
2. составлять генеалогические таблицы; 
3. анализировать письменные источники по алгоритму 
4. решать хронологические задачи 
5. знать основные правила геральдики и использовать их для составления гербов; 
6. самостоятельно ориентироваться в различного рода исторической информации, 

исторических  источниках, их содержании 
7. Работать по четкому плану, читать схемы, работать с иллюстрациями, картами, 

документами 
8. Высказывать собственное отношение, понимание исторических событий 
9. Предоставить по итогам изучения курса проекты, исследовательские работы. 
  . 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Названия разделов и тем 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 
всего теория 

практи

ка 

1. 1

. 

Вводное занятие 1 1  Работа в 
группах. 
 

2. 2

. 

Археология 1 1  Работа в 
группах. 

3. 3 Источниковедение 3 2 1 Работа в 
группах. 
 

4.  Палеография 4 2 2 Работа в 
группах. 
 

5.  Хронология 3 2 1 Работа в 
группах. 
 

6.  Метрология 4 2 2 Работа в 
группах. 
 

7.  Сфрагистика 3 2 1 Работа в 
группах. 
 

8. … Нумизматика 4 2 2 Работа в 
группах. 
 

9.  Геральдика 4 2 2 Работа в 



группах.Прое
кт 
 

10.  Генеалогия 4 2 2 Работа в 
группах. 
Проект 
 

11.  Историческая ономастика 1 1  Работа в 
группах. 
 

12.  Историческая география 2 1 1 Работа в 
группах. 
 

Итого: 34 20 14 Работа в 
группах. 
 

     

14 

Итоговое занятие 2 2  Защита 

проектов 

Итого: 36 22 14  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение. (1 ч.) 
Роль истории в жизни людей. ВИДы, предмет их исследования, цель и задачи. Связь с 

другими историческими науками. 
Археология (1 ч) 
Источниковедение (3 ч.) 
Теория: Предмет и задачи источниковедения. Классификация источников: письменные и 

вещественные. Алгоритм анализа исторического источника. 

Практика: анализ исторического источника – 1ч 
Палеография (4 ч) 
Предмет и задачи палеографии. Метод палеографии. Практическая значимость 

палеографии. Изучение письменных памятников. 
Возникновение письменности у восточных славян: Славянские алфавиты; 

старославянский и церковнославянский языки. 
Внешние признаки рукописных источников древней Руси: Материал для письма; 

графика письма; орудия письма; украшение рукописей. 
Внешние признаки письменных источников второй трети XII-конца XV веков: Материал 

для письма; графика; украшения рукописей; миниатюра; тайнопись; вязь. 
Внешние признаки письменных памятников Русского государства XV-XVIIв.: материал 

для письма; графика письма; книжное письмо; скоропись; украшение рукописей; 

миниатюра; вязь; тайнопись; чернила; переплет; формат рукописей. 
Внешние признаки рукописей XVIII и  XIX веков: Материал для письма; штемпель; 

графика письма; украшение рукописей; миниатюра; формат; орудия письма и чернила. 

Практика. Создание тайнописи 
Хронология (3 ч.) 
 Теория. Предмет и задачи хронологии. Зарождение и практическая значимость 

хронологии. Источники по хронологии. Единицы счета времени: сутки, месяц, год. Эра: 

виды эр.  Юлианский, Григорианский календари. Древнерусская (славянская)  система 

счета времени.  Реформа Петра I. Перевод дат допетровского времени на современное 



летосчисление. Установление дат по праздникам церковного календаря. Определение 

дат по астрономическим явлениям. Значение хронологии 

Практика. . Решение задач по хронологии 
Метрология (4 ч.) 
Теория.Предмет и задачи метрологии. Метод метрологии. Зарождение метрологии и ее 

практическая значимость. Источники по метрологии.  

Метрология в разные исторические периоды России. Меры длины, меры поверхности, 

меры сыпучих тел, меры жидкостей, меры веса. 

Практика. Применение метрологии в обычной жизни 
Сфрагистика (3 ч.) 
Теория.Печати древнерусского государства: княжеские печати, церковные печати 

домонгольского времени. Печати новгородской и псковской феодальных республик. 

Печати периода единого русского государства. Печати Российской империи. Печати 

частных лиц. Печати ХХ века. 

Практика. Создание эскиза печати  
Нумизматика (4 ч.) 
Теория.Предмет и задачи нумизматики. Роль нумизматики в историческом 

исследовании. Монеты и денежное обращение древнерусского государства. 

Возникновение русской денежно-весовой системы. Римские монеты и их роль в 

возникновение русской денежно весовой системы. Византийские монеты. Восточные 

монеты.  Западноевропейские монеты. Первые русские монеты. Русская монетная 

система в разные исторические периоды. Монеты стран мира. 

Практика. Решение задач по нумизматике.Знакомство с нумизматическими коллекциями 

учащихся и учителя. 

Геральдика (4 ч.) 

Теория Роль геральдики в работе над историческим источником. Происхождение гербов. 

Теоретическая геральдика. Развитие геральдики в России. Государственный герб 

России. Государственные гербы России в ХХ веке. Городские и областные гербы. 

Дворянские гербы. 

Практика. Создание герба семьи. 
Генеалогия (4 ч.) 
Предмет и задачи генеалогии. Методы генеалогического исследования. Генеалогические 

таблицы, схемы и росписи. Генеалогическое древо. Русская генеалогия. 

Практика. Создание генеалогивеского древа - проект 
Историческая ономастика (1 ч.) 
Предмет и задачи исторической ономастики. Топонимика, этнонимика, антропонимика, 

теонимика, зоонимика и космонимика –  части ономастики. 
Историческая география (2 ч.) 
Роль исторической географии в исследование исторического источника. Раритетные 

карты. 
Итоговый контроль – 2 часа. 

ФОРМЫ ОЦЕНИВАЯ (АТТЕСТАЦИИ) 

Творческая работа по генеалогии, геральдике(проектно- исследовательская) 

Способы определения результатов 

Защита проектов, решения задач поискового характера, активности обучающихся на 

занятиях  
КАЛЕНДАРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ГРАФИК 



 

№ Месяц Число 
Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 
Форма 

контроля 

1 сентябрь 14.09 групповая 1ч Введение  
2 сентябрь 21.09 групповая 1ч Археология Работа в 

группах. 

 
3 сентябрь 28.09 групповая 1ч Предмет и задачи 

источниковедения 

Классификация 

источников 

Работа в 

группах. 

 

4 октябрь 05.10 групповая 1ч Алгоритм анализа 

исторического 

источника 

Работа в 

группах. 

 
5 октябрь 12.10 групповая 1ч Анализ исторического 

источника 
Работа в 

группах. 

 
6 октябрь 19.10 групповая 1ч Предмет и задачи 

палеографии. Метод 

палеографии. 

Практическая 

значимость 

палеографии. 

Изучение письменных 

памятников. 

 

Работа в 

группах. 

 

7 октябрь 26.10 групповая 1ч Внешние признаки 

письменных 

источников разных 

периодов 

Работа в 

группах. 

 

8-9 ноябрь 02.11 

09.10 

групповая 2ч Определение времени 

происхождения 

письменного 

источника по 

внешним признакам 

Работа в 

группах. 

 

10 ноябрь 16.11 групповая 1ч Предмет и задачи 

хронологии. 

Зарождение и 

практическая 

значимость 

хронологии. 

Источники по 

хронологии. 

Работа в 

группах. 

 

11 ноябрь 23.11 групповая 1ч Древнерусская 

(славянская)  система 

счета времени. 

 Реформа Петра I.  

Работа в 

группах. 

 



12 ноябрь 30.11 групповая 1ч Соотнесение 

различных систем 

времяисчисления в 

Российской истории. 

Перевод дат. 

Работа в 

группах. 

 

13-

14 
декабрь 07.12 

14.12 

групповая 2ч Предмет и задачи 

метрологии. Метод 

метрологии. 

Зарождение 

метрологии и ее 

практическая 

значимость. 

Источники по 

метрологии 

Работа в 

группах. 

 

15-

16 
декабрь 21.12 

28.12 

групповая 2ч Перевод различных 

систем в 

метрическую. 

Работа в 

группах. 

 
17 январь 11.01 групповая 1ч Сфрагистика: печати 

как исторический 

источник. 

Работа в 

группах. 

 
18 январь 18.01 групповая 1ч Печати разных 

исторических 

периодов Печати 

частных лиц. Печати 

ХХ века. 

Работа в 

группах. 

 

19 январь 25.01 групповая 1ч Распознавание разных 

видов русских 

печатей. 

 

20 февраль 01.02 групповая 1ч Нумизматика. 

История зарождения 

денежных отношений. 

Работа в 

группах. 

 
21 февраль 08.02 групповая 1ч Древнерусские деньги 

и денежно-весовые 

системы .Монеты 

стран мира 

Работа в 

группах. 

 

22-

23 
февраль 15.02 

22.02 

групповая 2ч Решение задач по 

нумизматике 
Работа в 

группах. 

 
24 март 01.03 групповая 1ч Геральдика. Правила 

составления гербов. 
Работа в 

группах. 

 
25 март 15.03 групповая 1ч  Российские гербы. Работа в 

группах. 

 
26-

27 
март 22.03 

29.03 

групповая 2ч Создание личного 

герба. 
Работа в 

группах. 

 



28 апрель 05.04 групповая 1ч Предмет и задачи 

генеалогии. Методы 

генеалогического 

исследования. 

Генеалогические 

таблицы, схемы и 

росписи. 

Работа в 

группах. 

 

29 апрель 12.04 групповая 1ч Генеалогическое 

древо. Русская 

генеалогия 

Работа в 

группах. 

 
30-

31 
апрель 19.04 

26.04 

групповая 2ч Создание 

генеалогического 

древа семьи - проект 

Работа в 

группах. 

 
32 май 3.05 групповая 1ч Предмет и задачи 

исторической 

ономастики. 

Топонимика, 

этнонимика, 

антропонимика, 

теонимика, зоонимика 

и космонимика – 

 части ономастики 

Работа в 

группах. 

 

33 май 10.05 групповая 1ч Роль исторической 

географии в 

исследование 

исторического 

источника. 

Раритетные карты. 

 

Работа в 

группах. 

 

34 май 17.05 групповая 1ч Создание карты 

района 
Работа в 

группах. 

 
35-

36 
май 24.05 

31.05 

групповая 2ч Защита проектов Защита проектов 

 

 

 

Формы контроля (формы аттестации) и способы определения 

результативности освоения программы 

В ходе реализации данной программы регулярно проводится контроль знаний, 

умений и навыков учащихся, что обеспечивает оперативное управление учебным 

процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и 

корректирующую функции. 

Текущий контроль – основная форма – устный  и  письменный  опрос, 

тестовые задания, анализ проблемных ситуаций, работа с картой, анализ 

статистических данных, участие в диспутах. 



Промежуточный контроль – основная форма – выполнение  тестовых 

заданий. 

Итоговый контроль - защита проектных работ и/или выполнение 

экзаменационных заданий. 

Целью отслеживания и оценивания результатов обучения является: 
- воспитание у обучающихся ответственности за результаты своего труда; 

- критического отношения к достигнутому; 

- самоконтроль и самонаблюдение; 

- формирование навыка самоанализа. 

Текущий контроль результативности освоения программы проводится на 

каждом практическом занятии, но не предусматривает оценки уровня освоения на 

данном этапе. 

Промежуточный контроль проводится в конце изучения нескольких тем 

раздела путем выполнения учеником итоговой работы. 

Технология определения учебных результатовзаключается в следующем: 

совокупность измеряемых показателей (теоретическая, практическая подготовка 

ребенка, общеучебные умения и навыки) оценивается по степени выраженности (от 

минимальной до максимальной). Для удобства выделенные уровни обозначаются 

соответствующими тестовыми баллами (1 – 10 балла). 

В Таблице 1 указан перечень показателей и критериев, который подвергается 

контролю. 

 

Перечень показателей и критериев для 

оценивания учебных результатов учащихся 

Таблица 1 

Показатели Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 
Оценка в 

баллах 

1. Теоретическая подготовка 

1.Теоретические 

знания, 

предусмотренные 

программой 

Соответствие 

теоретических 

знаний 

программным 

требованиям 

высокий уровень – освоил практически весь объем 

знаний, предусмотренных программой за 

конкретный период 

5 

средний уровень – объем усвоенных знаний 

составляет более ½ 

3-4 

низкий уровень – овладел менее чем ½ объема 

знаний, предусмотренных программой 

1-2 

2. Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность 

и правильность 

использования 

специальной 

высокий уровень – специальные термины 

употребляет осознанно, в полном соответствии с их 

содержанием 

5 

средний уровень – сочетает специальную 3-4 



 

 терминологии терминологию с бытовой  

низкий уровень – избегает употребления 

специальных терминов 

1-2 

2. Практическая подготовка 

1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

высокий уровень – овладел практически всеми 

умениями и навыками, предусмотренными 

программой за конкретный период 

5 

средний   уровень   –   объем   усвоенных   умений  и 

навыков составляет более ½ 

3-4 

низкий уровень – обучающийся овладел лишь 

начальным уровнем подготовки 

1-2 

2. Творческие 

навыки 

Креативность 

выполнения 

творческих 

заданий 

высокий уровень (творческий)– выполняет 

практические задания с элементами творчества 

самостоятельно 

5 

средний уровень (репродуктивный) – видит 

необходимость принятия творчес-ких решений, 

выполняет практические задания с элементами 

творчества с помощью педагога 

3-4 

низкий уровень (элементарный) – ребенок в 

состоянии выполнять лишь простейшие задания по 

шаблону, подглядывая за другими исполнителями 

1-2 

3. Общеучебные умения и навыки 

3.1. Учебно-коммуникативные умения 

1. Умение 

слушать и 

слышать 

педагога 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от 

педагога 

высокий уровень – сосредоточен, внимателен, 

слушает и слышит педагога,  адекватно 

воспринимает информацию, уважает мнении других 

5 

средний уровень – слушает и слышит педагога, 

воспринимает учебную информацию при 

напоминании и контроле, иногда принимает во 

внимание мнение других 

3-4 

низкий уровень – испытывает серьезные 

затруднения в концентрации внимания, с трудом 

воспринимает учебную информацию 

1-2 

2. Умение 

выступать перед 

аудиторией 

Свобода владения 

и подачи ребенком 

подготовленной 

информации 

высокий уровень – самостоятельно готовит 

информацию, охотно выступает перед аудиторией, 

свободно владеет и подает информацию 

5 

средний – готовит информацию и выступает перед 

аудиторией при поддержке педагога, иногда 

стесняется 

3-4 

низкий уровень – испытывает серьезные 

затруднения при подготовке и подачей информации, 

часто старается быть меньше на виду 

1-2 

3. Умение 

участвовать в 

дискуссии, 

защищать свою 

точку зрения 

Самостоятель- 

ность в 

построении 

дискуссионного 

выступления, 

логика в 

построении 

доказательств 

высокий уровень – самостоятельно участвует в 

дискуссии, логически обоснованно предъявляет 

доказательства, убедительно аргументирует свою 

точку зрения 

5 

средний уровень – участвует в дискуссии, защищает 

свое мнение при поддержке педагога, иногда сам 

строит доказательства 

3-4 

низкий уровень – испытывает серьезные 

затруднения в ситуации  дискуссии, необходимости 

1-2 



 

Организационно-педагогические условия реализации 

программы. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 
Дидактический материал программы включает: 

- Информационное обеспечение: карты на разных носителях, атласы, специальную 

и популярную литературу для педагога и для обучающихся, статистические 

материалы, фото и видеоматериалы по соответствующим темам программы, 

электронные ресурсы. 

- Контрольно-измерительные материалы: тесты, тренировочные

 упражнения, статистические материалы и др. 

Материально-техническое обеспечение программы 
Успешное выполнение программы в значительной мере зависит от 

полноценного материально-технического обеспечения. Для освоения программы 

необходимы: персональный компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

Занятия проходят в учебном кабинете, оснащенным всем необходимым. 
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3.2.Учебно-организационные умения и навыки 
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использовать 

время 
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