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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа «По страницам истории» относится к социально-педагогической
(гуманитарной) направленности. По уровню освоения программа является
общекультурной.

Через исторические персоналии, их деятельность, события этих веков проходит
история отдельных личностей, семьи и государств. И, естественно, обучающиеся при
изучении истории получают незаменимый опыт практического применения своих знаний из
смежных дисциплин.

Программа рассчитана на учащихся, имеющие повышенные образовательные
потребности в изучении истории.

Данная программа предполагает не только знакомство с исторической биографией
персоналии, но и анализ проблемных, дискуссионных вопросов при изучении истории,
альтернативные подходы к оценке проблем прошлого, прогнозирование событий и явлений,
неоднозначные оценки хода событий. А это, прежде всего, поможет каждому ученику занять
активную гражданскую позицию.

Актуальность разработки и создания данной программы в том, что она способствует
развитию целостного представления об истории, логике исторического развития, месте в жизни
общества и каждого человека. Она ориентирована на удовлетворение потребности школьников в
осмыслении значения истории в культурном аспекте.

Способствует формированию духовно-нравственных идеалов, формирует их
целенаправленную познавательную деятельность, систему значимых социальных и
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок. Способствует улучшению
представления о месте отечественной истории в мировой культуре. В школьной программе по
истории не уделяется достаточного внимания изучению таких вспомогательных исторических
дисциплин, как палеография, нумизматика, сфрагистика, хронология, геральдика, метрология,
ономастика и других. Сравнительно недавно выделились в качестве особых дисциплин
филиграноведение, кодикология, берестология, бонистика, фалеристика, векселлология,
эмблематика, филократия и другие. Многие школьники даже не знают о существовании
подобных исторических дисциплин, а об их роли в разгадывании исторических тайн имеют
весьма поверхностные знания.

Таким образом, вспомогательные исторические дисциплины могут стать
действенным фактором приобщения учащихся к истории и культуре, воспитания уважительного
отношения к прошлому, к тому великому культурному наследию, которое вошло в нашу
повседневную жизнь.

История – это увлекательная, интересная и необходимая наука о судьбах человечества
за огромный отрезок времени с момента появления первых людей до наших дней. Историю
по праву называют памятью народа и учителем жизни.

В данном курсе учащиеся познакомятся с палеографией, нумизматикой, сфрагистикой,
геральдикой, исторической метрологией, хронологией, ономастикой, генеалогией и другими
дисциплинами. Каждая из этих дисциплин своеобразна и имеет свой объект и предмет
изучения, цели и задачи каждой из этих наук разные. Но все вместе они помогают воссоздать
историческую картину становления славянской письменности, эволюции денежного
обращения, развития государственной символики (печати и гербы), изменения системы мер и
весов, трансформации систем измерения времени, происхождения различных родов и семей.
Из курса вспомогательных исторических дисциплин учащиеся узнают о графике букв,
украшениях, орнаменте в русских летописях и письменных источниках. Об истории
утверждения в нашей стране десятичной денежной системы. Об истории происхождения
таких символов как двуглавый орел и всадник, поражающий копьем змея. Познакомятся с
системой древних мер длины и веса - пядь, локоть, сажень, аршин,пуд, золотник, фунт, также
жидких и сыпучих тел (кадь, четверть, ведро, корчага).



Все дисциплины, кроме хронологии, изучаются, в основном, на российском
материале. Хронология – единственная дисциплина, в которой рассматриваются самые
известные мировые системы исчисления времени. Учитывая специфику программы, при
необходимости возможно использование смешанного типа занятий, включающего элементы
и online и offline занятий.
Для представления нового учебного материала проводятся online видеоконференции
Sferum.ru по темам. Offline – учащиеся выполняют полученные посредством WhatsApp
задания и высылают педагогу, используя различные доступные виды связи. В течении всего
времени занятия педагог готов дать необходимые консультации, используя доступные виды
связи учащегося.
Адресат программы: являются учащиеся 14-17 лет. Теоретическая часть программы
включает раздел «Ономастика», учащиеся познакомятся с происхождением российских
географических названий, имен, фамилий и псевдонимов, рассмотрят названия своей
местности. Генеалогия и системы социального этикета покажут, как в разные времена
структурировалось общество. На практике попробуют свои силы в составлении
генеалогического древа своей семьи.

Цель программы: знакомство с элементами научного исторического исследования.
Задачи программы
Обучающие:

- систематизировать знания  основных этапов развития истории;
-овладение учащимися важнейшими общеучебными умениями и универсальными

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных
источников, включая Интернет и др.);

– научить использовать опыт изучения исторических текстов в учебной
деятельности;

- Научить систематизировать историческе знания и выделять главные аспекты.

Развивающие:
- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых

для успешной социализации и самореализации личности;
-развитие умения выразить свое мнение, готовности отстаивать свою позицию,

аргументировать ее, при наличии интереса к другим интерпретациям, к осмыслению и анализу
разных точек зрения.

-развитие творческих способностей школьников, умения адекватно выразить себя в
различных видах творчества;

-речевое самосовершенствование школьников;
Воспитательные:

- развивать чувство сопричастности к прошлому как основе становления
исторического сознания;

Условия реализации программы
Данная программа предназначена для подростков 14-17 лет, учащихся в 7-10 классах.

Срок реализации программы - 1 год.

Условия набора. Программа «По страницам истории» реализуется для учащихся 14-17
лет. Срок реализации программы 1 года. Объединение «По страницам истории»
принимаются все желающие (по заявлению родителей), не имеющие противопоказаний по
состоянию здоровья.

Количество учащихся в группах:
1 год обучения – не менее 15 человек



Режим работы
1 год обучения -144 часа  - 2 раза в неделю по 2 часа

Планируемые результаты освоения программы:

Критерии и формы оценки качества знаний
- тестовые работы
- зачетные занятия по практическим навыкам
-выступление и подготовка конференции

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности
Учащиеся должны
Знать:

● Об истории развития предмета истории и исторических  дисциплин;
● О многообразии и роли  вспомогательных дисциплин в предмете история;

Уметь:
● осмысливать и систематизировать исторические события;
● анализировать и обобщать изученный материал.

Данный курс способствует развитию у учащихся коммуникативности, умения
обсуждать результаты, участвовать в дискуссиях, делать выводы, работать на аудиторию и не
бояться ее (например, при защите проекта).
Объединение «По страницам истории» – великолепная возможность для получения новых и
закрепления уже имеющихся знаний.

Планируемые результаты
Личностными результатами изучения являются:
- развитое патриотическое чувство, проявляющее себя в эмоционально-ценностном
отношении к историческим события жизни;
-  умение вести диалог, аргументировать свою позицию.
Выпускники научатся:
- действовать самостоятельно при индивидуальном исполнении учебных и творческих задач
и работать в проектном режиме, взаимодействуя с другими людьми в достижении
общих целей;
-проявлять толерантность в совместной деятельности;
- участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.;
анализировать и оценивать процесс и результаты собственной деятельности и
соотносить их с поставленной задачей.
Метапредметными результатами изучения «По страницам истории» являются освоенные
способы деятельности, применяемые при решении проблем в реальных жизненных
ситуациях:
- сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между
явлениями культуры и историческими событиями;
- работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному
общению с историческими дисциплинами и  самообразованию;
- культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая
компетентности.
Выпускники научатся:
- организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи,
выбирать и применять на практике способы достижения;
- мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные
свойства и качества целостного явления;



Предметными результатами занятий по программе «По страницам истории» являются:
в сфере познавательной деятельности:
- освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта
поколений;
- знание основных дисциплин в предмете истории;
- устойчивый интерес к различным видам исторических наук и дисциплин;
- различать цели и задачи второстепенных дисциплин;
- описывать события истории, используя специальную терминологию;
- структурировать изученный материал и информацию, полученную из различных
источников.
в сфере ценностно-ориентационной деятельности:
- представление основных закономерностей истории и системы
общечеловеческих ценностей;
- осознание значения истории в культурном аспекте;
в сфере коммуникативной деятельности:
- формирование коммуникативной, информационной и социально-эстетической
компетентности;
- культура презентаций своих творческих работ в различных формах и с помощью
технических средств;
Формы учебно-воспитательного процесса при реализации программы  являются:
- беседы
- опросы
- тесты
- викторины
- мастер-классы
-Online видеоконференции Sferum.ru

Формы проведения занятий:
1. групповые
2. теоретические
3. практические

Типы занятий:
1. Теоретические
2. Практические
3. Комбинированные

Виды занятий:
● Групповые

Методы обучения:
Словесные методы - устное изложение материала, формулирование задач, обсуждение
результатов.
Наглядные методы – показ упражнений.
Репродуктивные методы – формирование навыков путем повторения и закрепления
результатов теоретической и практической работы.
Беседы - лекции по правилам гигиены, технике безопасности на дорогах, о правильном
питании и режиме дня.

Материально-техническое обеспечение программы.
Для реализации данной программы необходимо иметь:
-помещение, соответствующее санитарно – гигиеническим нормам и технике безопасности;



-дидактический материал: иллюстрации, фотографии, карты таблицы, схемы, книги, видео
презентации по темам;
-наличие технических и программных средств: мультимедийный компьютер, проектор,
цифровая камера, аудио колонки.

Материально- техническое обеспечение

№

п/п

Наименование Количество

1 Мультимедийный проектор 1

2 Ноутбук 1

3 Колонки для ноутбука 1

4 Экран 1

5 Многофункциональное устройство (принтер,
сканер, ксерокс)

1

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
Тема

Кол-в
о
часов

В том числе Формы контроля
Теоретические
занятия

Практические
работы

1 Формирование группы 8 8
2 Введение. Инструктаж по

ТБ.
4 4 - тестирование

3 Проектная и
исследовательская
деятельность.

4 2 2 анкетирование

4 Палеография. 12 6 6 викторина

5 Нумизматика. 12 6 6 тестирование

6 Сфрагистика. 8 4 4 тестирование

7 Фалеристика. 8 4 4 тестирование

8 Геральдика. 8 4 4 Выступление на
конференции

9 Метрология. 8 4 4 тестирование

10 Вексиллография. 8 4 4 анкетирование



11 Генеалогия. 8 4 4 викторина

12 Хронология. 26 12 14 тестирование

13 Историческая
ономастика.

26 12 14 тестирование

14 Итоговое занятие 4 2 2

Итого 144 68 76
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дисциплины. М., 2000.
4.Леонтьева Г.А. Палеография. Хронология. Археография. Геральдика. М., 2000.
5.Никонов Н., Харалампиев В. Звездочеты древности. М., 1991.
Тема «Генеалогия»
1.Дворянская семья. Из истории дворянских фамилий России. СПб., 2000.
2.История родов русского дворянства: В 2 кн. М., 1991.
3.Леонтьева Г.А., Шорин П.А., Кобрин В.Б. Вспомогательные исторические
дисциплины. М., 2000.
4.Мурашев Г.А. Титулы, чины, награды. СПб., 2002.
5.Порай-Кошиц И. История русского дворянства от IX до кон. XVIII в. М., 2003.
6.Пчелов Е.В.Генеалогия древнерусских князей IX – начала XI вв. М., 2001.
7.Пчелов Е.В. Генеалогия Романовых. 1613-2001. М., 2001.
Тема «Историческая ономастика»
1.Ведина Т.Ф., Лебедева Н.В. Тайны псевдонимов: Словарь для
любознательных. М., 2003.
2.Веселовский С.Б. Ономастикон. Древнерусские имена, прозвища и фамилии.
М., 1974.
3.Грушко Е.А., Медведев Ю.М. Словарь фамилий. Нижний Новгород, 1997.
4.Дмитриев В.Г. Придуманные имена. М., 1986.



5.Краснящих А., Беляев К. 1000 псевдонимов. Харьков, 2003.
6.Леонтьева Г.А., Шорин П.А., Кобрин В.Б. Вспомогательные исторические
дисциплины. М., 2000.
7.Никонов В.А. Имя и общество. М., 1974.
8.Полякова Е.Н. Из истории русских имен и фамилий. М., 1975.
9.Суперанская А.В., Суслова А.В. Современные русские фамилии. М., 1981.
10. Суслова А.В., Суперанская А.В. О русских именах. Л., 1978.
11. Суперанская А.В. Имя – через века и страны. М., 1990.
12. Унбегаум Б.О. Русские фамилии. М., 1989.

Список литературы для учащихся:
1. Хрестоматии по истории России из фондов школьной библиотеки.
2. Барабин А. Как появился двуглавый орёл в гербе России. // Наука и жизнь, 2001.

№3.
3. Всеволодов И.В. Беседы о фалеристике. - М., 1990.
4. Города России. Энциклопедия. /Гл. редактор Г.М. Лаппо. - М., 1994.
5. Государственная символика России. История и современность: Наглядное

пособие./Можейко И.В., Сивова Н.А., Соболева Н.А. - М., 2003.
6. Каменцева Е.И., Устинов И.В. Русская сфрагистика и геральдика. - М, 1974.
7. Кузнецов А. Энциклопедия русских наград. - М., 2002.
8. Малышев А.И. Бумажные денежные знаки России и СССР. - М., 1991.
9. Составление родословных схем и родословных древ. Методическое пособие по

основам генеалогии./ Составители: Добрынин М. Н., Новосибирское
историко-родословное общество, Бородин С. В., Центр патриотического
воспитания граждан. Новосибирск, 2011.

10. Мурашов Г.А. Титулы, чины, награды. - СПб., 2003.
11. Семар Г.М. Среди монет, мер и весов. - М., 1992.
12. Соболева Н.А. Старинные гербы российских городов. - М., 1985.
13. Соболева Н.А. Русские печати. - М, 1992.
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