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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы. 

 

1. Пояснительная записка. 

«Ключи к тайнам Клио» – так называют сами историки вспомогательные 

исторические дисциплины. Каждая из вспомогательных исторических 

дисциплин имеет свои приемы и объект исследования, но предназначение у 

них одно: помогать в изучении исторических источников как главной 

единицы науки «История». Кроме того, все дисциплины, входящие в группу 

вспомогательных исторических дисциплин, тесно взаимосвязаны, а значит, 

дают обширный материал для выводов в области социально-экономической, 

политической и культурной деятельности человечества.  

1.1. Направленность. 

Программа «Ключи к тайнам Клио» базового уровня сложности; по 

содержанию является туристско-краеведческой; по функциональному 

предназначению – учебно-познавательной, предпрофессиональной и 

общекультурной; по форме организации – групповой, общедоступной; по 

времени реализации – годичной. Составлена в соответствии с Федеральным 

законом РФ 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утверждѐнной распоряжением Правительства РФ №1726-р от 04.09.2014 г.; 

Примерными требованиями к программам дополнительного образования 

детей на основании письма Департамента молодежной политики воспитания 

и социальной поддержки детей Министерства образования и науки РФ № 06-

1844 от 11.12.2006 г.; Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ на основании письма 

Министерства образования и науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015 г.; Приказом 

Министерства просвещения РФ № 196 от 09.11.2018 г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 
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1.2. Новизна. 

Данная программа содержит учебный материал, не имеющий аналогов в 

других программах по истории и краеведению: значительно расширен список 

изучаемых вспомогательных исторических дисциплин, что позволяет 

получить более целостное представление о многообразии исторических 

источников - школьники знакомятся с археологией, палеографией, 

метрологией, хронологией, нумизматикой, бонистикой, сфрагистикой, 

фалеристикой, генеалогией, ономастикой, геральдикой; введена 

региональная составляющая, связанная с изучением источников по истории 

именно нашего края; введены элементы исследовательской работы. 

1.3. Актуальность. 

Школьный курс изучения истории не предполагает знакомство с 

вспомогательными историческими дисциплинами, 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 

понятнее, заинтересовать и увлечь ею. Кроме того, вспомогательные 

исторические дисциплины делают историю точной наукой, а не 

пространством для идеологических баталий и политизированных 

интерпретаций. 

1.4. Педагогическая целесообразность данной программы состоит, 

прежде всего, в профессиональной ориентации, в соединении теории с 

практикой и возможности уже с первых месяцев обучения попробовать свои 

силы в конкретном деле с очевидным результатом. Изучение 

вспомогательных исторических дисциплин поможет учащимся с большим 

интересом воспринимать исторический материал, получить навыки критики  

исторических источников, установлению их подлинности, времени и места 

составления, авторства, значительно активизирует усвоение учащимися 

базового курса истории. 
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1.5.  Цель программы: познакомить учащихся с основными методами 

исторического исследования и многообразием вспомогательных 

исторических дисциплин, дать представление об историческом источнике, 

показать роль исторических источников в познании прошлого. 

Содержание программы направлено на решение следующих задач. 

Обучающие задачи: 

1. Расширение представлений о многообразии исторических источников, их 

значении. 

2. Формирование навыков работы с историческими источниками. 

3. Подготовка обучающихся к получению в дальнейшем профессионального 

образования в рамках социально-гуманитарного профиля. 

4. Приобретение знаний о природе родного края, о культуре, обычаях и 

традициях своего народа. 

Воспитательные задачи: 

1. Формирование гражданской позиции, патриотизма. 

2. Воспитание осознания преемственности поколений, формирование 

уважительного, бережного отношения к историческому наследию своего 

края, его истории, культуре, природе. 

3. Воспитание чувства национального самосознания. 

4. Приобщение детей к общечеловеческим ценностям. 

5. Формирование потребности в саморазвитии. 

6. Формирование активной жизненной позиции. 

Развивающие задачи: 

1. Развитие воображения, памяти, речи. 

2. Развитие критического, самостоятельного мышления обучающихся при 

анализе исторических источников. 

3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

4. Стимулирование самостоятельной познавательной деятельности. 
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5. Развитие коммуникативных навыков и умений в процессе общения, 

умения  работать в группах. 

6. Расширение исторического и экологического кругозора учащихся. 

1.6. Отличительные особенности. 

 Еѐ отличительной особенностью является: патриотическая 

направленность, многофакторный подход к истории, внимание к личностно-

психологическим аспектам истории, использование регионального 

компонента. В образовательную программу включены наиболее интересные 

и доступные пониманию учащихся дисциплины, позволяющие им 

самостоятельно проводить исторические исследования и осваивать предмет 

«история».  

При создании данной программы были учтены принципы: 

всестороннего развития детей; воспитания у них любви к родному краю; 

научности; последовательности; сознательности и творческой активности 

детей при руководящей роли педагога; связи обучения с реальной жизнью и 

потребностями человека как члена общества; учета индивидуальных 

возрастных, психофизиологических особенностей личности; наглядности; 

систематичности; доступности. 

1.7. Адресат программы. 

Программа «Ключи к тайнам Клио» предназначена для обучения 

школьников 11-17 лет. В этом возрасте ребята уже начинают задумываться о 

своей будущей профессии. Занятия могут проводятся как в одновозрастных 

группах, так и в разновозрастных. Условия набора детей в детское 

объединение: принимаются все желающие. Наполняемость групп первого 

года обучения – 12-15 человек. 

1.8. Объѐм программы. 

Общее количество учебных часов, необходимых для освоения 

программы – 72 часа.  
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1.9. Формы организации образовательного процесса и виды занятий. 

Обучение детей строится на сочетании коллективных и индивидуальных 

форм работы, что воспитывает у обучающихся взаимное уважение, умение 

работать в группе, развивает способность к самостоятельному творческому 

поиску и ответственность за свою работу, от которой зависит общий резуль-

тат.  

В основе методики проведения занятий лежит комплексный подход, 

который складывается из тесного взаимодействия словесных, наглядных и 

практических методов обучения и воспитания. 

Для выполнения поставленных задач в программе сочетаются такие 

формы проведения занятий, как лекции (теоретический материал), игры, 

беседы, практикумы, экскурсии, встречи со специалистами и 

профессионалами своего дела, используется проектная, исследовательская 

деятельность. 

1.10. Срок освоения программы. 

Программа «Ключи к тайнам Клио» рассчитана на один год обучения. 

1.11. Режим занятий. 

Занятия проводятся один раз в неделю по два академических часа или 

два раза в неделю по одному академическому часу.  

1.12. Планируемые результаты. 

После завершения обучения по данной программе обучающиеся  

должны знать: 

1. Виды исторических источников. 

2. Названия основных вспомогательных исторических дисциплин и объект их 

исследования. 

3. Основные термины вспомогательных исторических дисциплин. 

4. Историю своей семьи. 

5. Основные правила геральдики. 

6. Типы календарей. 

7. Этапы развития письменности. 
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8. Происхождение монет и других денежных знаков. 

должны уметь: 

1. Самостоятельно ориентироваться в различного рода исторической 

информации, исторических источниках, их содержании. 

2. Самостоятельно искать информацию в научно-популярной и справочной 

литературе. 

3. Высказывать собственное мнение, понимание исторических событий. 

4. Составлять генеалогические таблицы и схемы. 

5. Решать хронологические задачи. 

6. Определять принадлежность монет к различным монетным дворам. 

7. Анализировать письменные источники по алгоритму. 

 

1.13. Критерии оценки результатов обучения по программе. 

 

уровни 

 

минимальный базовый оптимальный повышенный 

периоды 

обучения 

критерии критерии критерии критерии 

1 год обу-

чения 

личностные результаты 

ребѐнок не про-

являет явного ин-

тереса к заняти-

ям, не активен; 

сомневается в 

правильности 

своих мыслей и 

суждений, боится 

высказываться; 

не имеет пред-

ставления о ма-

лой Родине, чув-

ство патриотизма 

не сформировано, 

не понимает 

необходимости 

сохранения  

культурно-

исторического 

наследия регио-

на; не умеет вы-

страивать диалог 

с представителя-

ми других нацио-

нальностей, от-

интерес к заняти-

ям неустойчив, 

не всегда акти-

вен; имеет соб-

ственное мнение 

по изучаемым 

вопросам, но не 

часто его выска-

зывает; имеет 

общее представ-

ление о малой 

Родине, чувству-

ет свою причаст-

ность к родному 

краю, понимает 

необходимость 

сохранения  

культурно-

исторического 

наследия регио-

на; знает о необ-

ходимости ува-

жительного от-

ношения к пред-

ставителям дру-

ребѐнок проявля-

ет устойчивый 

интерес к заняти-

ям, в основном 

активен, пози-

тивно настроен; 

активно выска-

зывает собствен-

ное мнение по 

изучаемым во-

просам; хорошо 

знает и любит 

свой край, осо-

знаѐт свою от-

ветственность за 

происходящее в 

родном крае, по-

нимает необхо-

димость сохра-

нения культурно-

исторического 

наследия регио-

на; умеет вы-

страивать диалог 

с представителя-

ребѐнок проявляет 

высокий интерес к 

занятиям, активен, 

позитивно настро-

ен; имеет актив-

ную жизненную 

позицию, умеет 

отстаивать свою 

точку зрения, при-

вести необходи-

мые аргументы; 

чувство патрио-

тизма сформиро-

вано на высоком 

уровне; понимает 

необходимость со-

хранения культур-

но-исторического 

наследия региона, 

участвует в волон-

терской деятельно-

сти; умеет выстра-

ивать диалог с 

представителями 

других националь-
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носится к ним с 

пренебрежением 

гих националь-

ностей, но не 

всегда способен 

контролировать 

свои действия 

ми других наци-

ональностей, от-

носится к ним с 

уважением 

ностей, относится 

к ним с уважением, 

интересуется их 

обычаями и куль-

турой. 

метапредметные результаты 

не проявляет яв-

ного интереса к 

занятиям, не ак-

тивен; на контакт 

с педагогом и 

сверстниками 

идѐт неохотно; 

испытывает 

трудности при 

работе в паре или 

группе; требова-

ния и указания 

педагога выпол-

няет неохотно/ не 

выполняет; не 

умеет правильно 

оценивать и кон-

тролировать свои 

действия 

интерес к заняти-

ям неустойчив, 

не всегда акти-

вен; временами 

отказывается ид-

ти на контакт с 

педагогом и 

сверстниками; 

склонен более к 

индивидуальной 

работе, чем к 

групповой; тре-

бования педагога 

выполняет не 

всегда охотно и 

правильно; стре-

мится оценивать 

действия това-

рищей, но не все-

гда способен 

контролировать 

свои действия 

 

проявляет устой-

чивый интерес к 

занятиям, в ос-

новном активен, 

позитивно 

настроен; охотно 

идѐт на контакт с 

педагогом и 

сверстниками; 

умеет работать в 

паре и группе; 

выполняет тре-

бования и указа-

ния педагога; 

пытается оцени-

вать свои дей-

ствия и действия 

товарищей 

проявляет высокий 

интерес к заняти-

ям, активен, пози-

тивно настроен; 

легко идѐт на кон-

такт с педагогом и 

сверстниками; 

умеет работать в 

паре и группе; вы-

полняет требова-

ния и указания пе-

дагога; контроли-

рует и оценивает 

свои действия и 

действия товари-

щей 

предметные результаты 

1. Теоретические знания по основным разделам тематического плана про-

граммы первого года обучения 

ребенок овладел 

менее чем 35%  

объема знаний, 

предусмотренный 

программой 

объем усвоенных 

знаний составля-

ет  

36-49% 

объем усвоенных 

знаний составля-

ет  

50-80% 

ребенок освоил 

практически весь 

объем знаний, 

предусмотренный 

программой  

2. Владение специальной терминологией 

ребенок избегает 

использовать 

специальные 

термины, может 

объяснить значе-

ния менее 35% 

понятий по каж-

дой теме 

ребенок сочетает 

специальную 

терминологию  

с бытовой, пра-

вильно называет 

определения 36-

49% понятий по 

каждой теме 

ребенок специ-

альные термины 

употребляет осо-

знанно, называет 

определения 50-

80% по каждой 

теме,  

не испытывает 

при этом затруд-

нений 

ребенок специаль-

ные термины упо-

требляет осознан-

но и в полном со-

ответствии с их 

содержанием, не 

испытывает при 

этом затруднений 

3. Практические умения и навыки, предусмотренные программой 

ребенок овладел 

менее чем 35%  

умений и навы-

объем умений и 

навыков, кото-

рыми овладел 

объем умений и 

навыков, кото-

рыми овладел 

ребенок овладел 

практически всеми 

умениями и навы-
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ков, предусмот-

ренных програм-

мой 

ребенок, состав-

ляет  

36-49% 

ребенок, состав-

ляет  

50-80% 

ками, предусмот-

ренными програм-

мой  

4. Владение специальным оборудованием и оснащением 

ребенок испыты-

вает серьезные 

затруднения при 

работе с обору-

дованием 

ребенок работает 

с оборудованием 

только с помо-

щью педагога 

или товарища 

ребенок работает 

с оборудованием 

самостоятельно, 

изредка обраща-

ясь за помощью к 

педагогу или то-

варищу 

ребенок работает с 

оборудованием са-

мостоятельно, не 

испытывает при 

этом затруднений 

5. Творческие навыки 

ребенок в состоя-

нии выполнить 

лишь простейшие 

практические за-

дания педагога 

ребенок в основ-

ном выполняет 

задания на осно-

ве образца 

ребенок выпол-

няет практиче-

ские задания с 

элементами 

творчества 

ребенок выполняет 

практические за-

дания творчески, 

не испытывает при 

этом затруднений 

 

качество до 35% 36-49% 50-80% 81-100% 
 

1.14. Формы подведения итогов реализации программы. 

По завершении обучения по данной программе проводится итоговое 

тестирование, а также защита творческих проектов выпускников. Наиболее 

отличившиеся ребята награждаются грамотами.  
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2. Учебный план по программе «Ключи к тайнам Клио». 
 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации / 

контроля 
Всего Теорет. Практ. 

1 Организационные мероприятия 4 2 2 Педагогическое 

наблюдение, тести-

рование 

2 Исторические источники как 

средство познания историческо-

го прошлого 

2 2 - Опрос, тестирование 

3 Критика и интерпретация исто-

рического источника 

2 2 - Опрос, тестирование 

4 Многообразие вспомогательных 

исторических дисциплин 

2 2 - Опрос, решение 

кроссвордов, тести-

рование 

5 Историческая хронология и си-

стема счисления времени 

4 2 2 Опрос, решение 

хронологических 

задач, тестирование 

6 Кладовая земли раскрывает свои 

тайны  

6 2 4 Опрос, защита рефе-

ратов, тестирование 

7 В мире древних и старинных ру-

кописей  

6 2 4 Опрос, тестирова-

ние, викторина 

8 Генеалогия – история семьи 6 2 4 Опрос, решение 

кроссвордов, викто-

рина, выставка родо-

словных древ 

9 «Что в имени тебе моем?» 4 2 2 Опрос, решение 

кроссвордов, тести-

рование 

10 Монеты рассказывают  6 2 4 Опрос, решение за-

дач, тестирование 

11 Бонистика  4 2 2 Опрос, тестирование 

12 Историческая метрология 6 4 2 Опрос, решение за-

дач, тестирование 

13 «За семью печатями» 4 2 2 Опрос, тестирование 

выставка печатей 

14 Фалеристика 4 2 2 Опрос, защита рефе-

ратов 

15 «С гербом, где вписан знатный 

род» 

4 2 2 Опрос, выставка 

гербов 

16 Стражи прошлого 6 2 4 Педагогическое 

наблюдение, викто-

рина 

17 Итоговое занятие 2 -  2 - 

  72 34 38  

 

Пример календарного учебного графика приведен в Приложении №2. 
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3. Содержание программы. 

 

Организационные мероприятия 

Набор групп. Доукомплектование групп. Знакомство с учащимися. Зна-

комство с планом работы на учебный год. Инструктаж по ОТ. 

Исторические источники как средство познания  

исторического прошлого 

Теория. Роль истории в жизни людей. Исторический источник. Класси-

фикация источников. Исторический факт. 

Критика и интерпретация исторического источника 

Теория. Поиск и выявление источников. Основные методы и принципы 

научной критики. Внешняя и внутренняя критика источника. 

Многообразие вспомогательных исторических дисциплин 

Теория. Вспомогательные исторические дисциплины, их классификация. 

Объекты исследования. Особенности приемов исследования. Роль и место 

вспомогательных исторических дисциплин в исторической науке.   

Историческая хронология и система счисления времени 

Теория. Единицы счета времени. Типы календарей. Юлианский и Григо-

рианский календарь. Эры и их виды. Русская система счета времени.  

Практикум по теме «Историческая хронология». Решение хронологиче-

ских задач. 

Кладовая земли раскрывает свои тайны 

 Теория. Археология – «наука лопаты». Археологический памятник. 

Культурный слой. Методы работы археологов. Реставрация. История великих 

археологических открытий. 

 Практикум по теме «Археология». Подготовка сообщений об археологи-

ческих открытиях на территории Дальнего Востока России. Экскурсия в ар-

хеологический музей СВКНИИ. 
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В мире древних и старинных рукописей 

Теория. Что изучает палеография. Этапы развития письменности. Про-

исхождение русской письменности. Графика письма Древней Руси и России. 

Тайнопись. Материал и орудия письма. Украшение рукописей. 

Практикум «Определение времени происхождения письменного источ-

ника по внешним признакам». Расшифровка текстов, написанных тайнопи-

сью. 

Генеалогия – история семьи 

Теория. История генеалогии. Основные понятия науки генеалогии. «Три 

закона генеалогии». Система родственных связей. Степени родства. Термины 

родства, свойства и неродственных отношений. Виды родословия: мужское и 

смешанное, восходящее и нисходящее. Родословное дерево. Родословные 

таблицы: вертикальные, горизонтальные, круговые. Обзор специализирован-

ных генеалогических компьютерных программ: «Древо жизни», «Живая ро-

дословная», «Семейная летопись».  

Практикум «Составление своего генеалогического древа, поколенной 

росписи, круговой генеалогической схемы». 

«Что в имени тебе моем?» 

Теория. Ономастика. Антропонимика. Топонимика. Зоонимика.  

Космонимика. 

Практикум «Происхождение моего имени и фамилии». Практикум 

«Происхождение названий населенных пунктов Магаданской области». 

Монеты рассказывают 

Теория. Нумизматика. Монеты как оригинальный и важный историче-

ский источник. Язык монеты. Происхождение монет. Возникновение и раз-

витие русской денежной системы.  

Практикум «Определение принадлежности монет к различным монет-

ным дворам». Решение задач с использованием перевода старинных денеж-

ных единиц в современные. 
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Бонистика 

Теория. История бумажных денег. Направления бонистики. 

Практикум «Определение времени выпуска бумажных денег начала XX 

века по серии, номеру и фамилии управляющего». 

Историческая метрология 

Теория. Понятие метрологии. Источники метрологии и методы их изу-

чения. Меры длины. Меры площади. Меры сыпучих тел. Меры жидкостей. 

Меры веса. Международные метрические системы. 

Практикум «Определение физических данных» (стопа, вершок, локоть, 

маховая сажень, большая пядь, малая пядь, жмень, шаг). Решение задач по 

нахождению площади или веса с использованием различных метрических 

систем. 

«За семью печатями» 

Теория. Сфрагистика. Печати Древнерусского государства. Княжеские 

печати. Церковные печати. Печати русского государства XIV – XVII веков. 

Печати Российской империи XVIII – XIX веков. Печати XX – XXI веков. 

Практикум «Создание своей печати». 

Фалеристика 

Теория. Что изучает фалеристика. Награда как исторический источник. 

История орденов, медалей и знаков отличия. 

Практикум «Определение орденов и медалей по картинке». Подготовка 

сообщений по теме «Награда в нашем доме». 

«С гербом, где вписан знатный род» 

Теория. Геральдика. Происхождение гербов. Теоретическая геральдика. 

Государственные и городские гербы. Фамильные гербы. 

Практикум «Гербы городов Магаданской области». Практикум «Созда-

ние личного герба». 

Стражи прошлого 

Теория. Архив. Библиотека. Музей. Музейная педагогика. 
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Практикум. Экскурсия в Областную юношескую библиотеку. Экскурсия 

в Областной краеведческий музей. Экскурсия в Государственный архив Ма-

гаданской области 

Итоговое занятие 

Итоговое тестирование, защита творческих проектов выпускников. Под-

ведение итогов учебного года, награждение наиболее отличившихся круж-

ковцев. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

 

1. Кадровое обеспечение. 

Педагоги, работающие по данной программе должны иметь высшее пе-

дагогическое образование по специальности «история», соответствовать ква-

лификационным характеристикам должности «педагог дополнительного об-

разования».  

2. Материально-техническое обеспечение. 

  Для реализации программы необходимо помещение для проведения за-

нятий: учебный класс, где есть парты, стулья, доска. Педагоги должны иметь 

возможность работы на компьютере, показа презентаций, проектов, копиро-

вания раздаточного материала.  

3. Информационное и методическое обеспечение. 

 Программа «Ключи к тайнам Клио» отличается вариативностью и по-

стоянно обновляется: дополняется методическим, диагностическим и дидак-

тическим материалом к каждому разделу программы. К каждому занятию со-

ставлен подробный конспект. На занятиях используются следующие матери-

алы:  

Исторические источники как средство познания  

исторического прошлого 

 конспект занятия; 

 схема «Основные методы и принципы научной критики»; 

 тест «Многообразие исторических источников». 

Критика и интерпретация исторического источника 

 конспект занятия; 

 схема «Классификация исторических источников». 

Многообразие вспомогательных исторических дисциплин 

 конспект занятия; 

 таблица «Вспомогательные исторические дисциплины». 
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Историческая хронология и система счисления времени 

 конспекты занятий; 

 схема «Типы календарей»; 

 инструктивные карточки для проведения практикума. 

Кладовая земли раскрывает свои тайны 

 конспекты занятий; 

 коллекция керамики с археологических раскопок; 

 фотографии с археологических раскопок; 

 полевой дневник археолога; 

 объѐмные конструкторы «Скелеты древних животных»; 

 инструктивные карточки для проведения практикума. 

В мире древних и старинных рукописей 

 конспекты занятий; 

 схема «Этапы развития письменности»; 

 фотографии старинных рукописей; 

 тексты, написанные тайнописью; 

 тексты, написанные уставом, полууставом, скорописью; 

 инструктивные карточки для проведения практикума. 

Генеалогия – история семьи 

 конспекты занятий; 

 примеры восходящих и нисходящих, мужских и смешанных родословий; 

 коллекция шаблонов родословных деревьев, круговых генеалогических  

     схем; 

 выпуски телепрограммы «Моя родословная»; 

 инструктивные карточки по работе с компьютерными программами     

      «Древо жизни», «Живая родословная», «Семейная летопись»; 

 авторский «Словарь генеалогических терминов»; 

 авторская рабочая тетрадь «Введение в родоведение»; 

 выпуски авторского журнала «Генеалогия для всей семьи»; 
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 кроссворд «Генеалогия – история нашей семьи»; 

 инструктивные карточки для проведения практикума. 

«Что в имени тебе моем?» 

 конспекты занятий; 

 топонимические словари; 

 словари имен и фамилий; 

 карты РФ и Магаданской области; 

 инструктивные карточки для проведения практикума. 

Монеты рассказывают 

 конспекты занятий; 

 коллекции монет: «Монеты СССР регулярного выпуска 1961-1991 годов»,  

      «Памятные и юбилейные монеты СССР», «50 лет Советской власти»,  

      «Монеты СССР и РФ регулярного выпуска 1991-1993 годов», «Красная   

      книга», «Монеты России регулярного выпуска с 1997 года», «Города -   

      герои», «Памятные биметаллические десятирублевые монеты России»,   

     «Города воинской славы», «Сочи 2014», «200 лет победы в  

      Отечественной войне 1812 года», «70-летие победы в Великой   

     Отечественной войне 1941-1945 годов»; 

 каталоги монет Российской империи, СССР, Российской Федерации; 

 инструктивные карточки для проведения практикума. 

Бонистика 

 конспекты занятий; 

 коллекция бон (1898 – 2014 годов);  

 каталог банкнот России 1769 – 2021; 

 инструктивные карточки для проведения практикума. 

Историческая метрология 

 конспекты занятий; 

 таблицы: «Меры длины», «Меры площади», «Меры веса», «Меры сыпучих  

      тел», «Меры жидкости». «Международные метрические системы»; 

 инструктивные карточки для проведения практикума. 
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«За семью печатями» 

 конспекты занятий; 

 электронный альбом «История печатей нашего государства»; 

 набор детских печатей и штампов; 

 инструктивные карточки для проведения практикума. 

Фалеристика 

 конспекты занятий; 

 электронный альбом «Ордена и медали России»; 

 инструктивные карточки для проведения практикума. 

«С гербом, где вписан знатный род» 

 конспекты занятий; 

 альбом демонстрационных картин «Гербы и символы: история  

      российского Герба»; 

 изображения гербов городов Магаданской области»; 

 заготовки для создания собственного герба; 

 инструктивные карточки для проведения практикума. 

Стражи прошлого 

 конспекты занятий; 

 схема «Стражи прошлого»; 

 памятка «Творческий отчет о посещении архива, библиотеки, музея». 

Примеры дидактического инструментария приведены в Приложении 

№4 к программе. 

4. Формы аттестации (контроля). 

  Оценка знаний и умений обучающихся проводится:  

1) в начале учебного года (входной контроль с целью определения 

уровня развития детей, их творческих способностей) в форме тестирования, 

беседы, анкетирования;  

2) в течение всего учебного года (текущий контроль с целью 

определения степени усвоения учащимися учебного материала; определения 

готовности детей к восприятию нового материала; повышения 
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ответственности и заинтересованности воспитанников в обучении; 

выявления детей, отстающих и опережающих обучение; подбора наиболее 

эффективных методов и средств обучения) в форме педагогического 

наблюдения, опросов, контрольных и самостоятельных работ, решения 

кроссвордов, тестирования; 

3) по окончании изучения темы или раздела (промежуточный контроль с 

целью определения степени усвоения учащимися учебного материала, 

определения результатов обучения) в форме викторины, урока-игры, защиты 

рефератов, выставки проектов, тестирования;  

 4) в конце учебного года (итоговый контроль с целью определения 

изменения уровня развития детей, их творческих способностей; определения 

результатов обучения; ориентирования учащихся на дальнейшее обучение; 

получения сведений для совершенствования образовательной программы и 

методов обучения) в форме олимпиады, тестирования, коллективной 

рефлексии, защиты творческих работ, анкетирования. 

 Примеры диагностического инструментария приведены в Приложении 

№3 к программе. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

2021-2022 учебный год  

программа «Ключи к тайнам Клио» 

первый год обучения 7 группа 

педагог дополнительного образования 

Дорогая Елена Игоревна 

 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

занятий 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 сентябрь 6 12.00–12.40 

12.50–13.30 
Беседа 2 Набор групп. Доукомплектование групп. СОШ №4, 

каб. 5 

Педагогическое 

наблюдение 

2 сентябрь 13 12.00–12.40 

12.50–13.30 
Беседа 2 Знакомство с учащимися. Знакомство с планом 

работы на учебный год. Инструктаж по ОТ. 

СОШ №4, 

каб. 5 

Педагогическое 

наблюдение, 

тестирование 

3 сентябрь 20 12.00–12.40 

12.50–13.30 
Лекционная 2 Роль истории в жизни людей. Исторический 

источник. Классификация источников. 

Исторический факт. 

СОШ №4, 

каб. 5 

Опрос, 

тестирование 

4 сентябрь 27 12.00–12.40 

12.50–13.30 
Лекционная 2 Поиск и выявление источников. Основные 

методы и принципы научной критики. Внешняя и 

внутренняя критика источника. 

СОШ №4, 

каб. 5 

Опрос, 

тестирование 

5 октябрь 4 12.00–12.40 

12.50–13.30 
Лекционная 2 Вспомогательные исторические дисциплины, их 

классификация. Объекты исследования. 

Особенности приемов исследования. Роль и место 

ВИД в исторической науке. 

СОШ №4, 

каб. 5 

Опрос, решение 

кроссвордов 

 

6 октябрь 11 12.00–12.40 

12.50–13.30 
Традиционная 2 Единицы счета времени. Типы календарей. 

Юлианский и Григорианский календарь. Решение 

хронологических задач. 

СОШ №4, 

каб. 5 

Опрос, решение 

хронологических 

задач 

7 октябрь 18 12.00–12.40 

12.50–13.30 
Традиционная 2 Эры и их виды. Русская система счета времени.  

Решение хронологических задач. 

СОШ №4, 

каб. 5 

Тестирование, 

решение 

хронологических 

задач 

8 октябрь 25 12.00–12.40 

12.50–13.30 
Традиционная 2 Археология – «наука лопаты». Археологический 

памятник. Культурный слой. 

 

СОШ №4, 

каб. 5 

Опрос 

 

9 ноябрь 1 12.00–12.40 

12.50–13.30 
Традиционная 2 Методы работы археологов. Реставрация. 

История великих археологических открытий. 

СОШ №4, 

каб. 5 

Опрос, защита 

рефератов 
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10 ноябрь 8 12.00–12.40 

12.50–13.30 
Практикум 2 Практикум по теме: «Археология». СОШ №4, 

каб. 5 

Тестирование 

 

11 ноябрь 15 12.00–12.40 

12.50–13.30 
Традиционная 2 Что изучает палеография. Этапы развития 

письменности. Происхождение русской 

письменности. 

СОШ №4, 

каб. 5 

Опрос, 

тестирование 

12 ноябрь 22 12.00–12.40 

12.50–13.30 
Традиционная 2 Графика письма Древней Руси и России. 

Тайнопись. Материал и орудия письма. 

Украшение рукописей. 

СОШ №4, 

каб. 5 

Опрос, викторина 

 

13 ноябрь 29 12.00–12.40 

12.50–13.30 
Практикум 2 Практикум по теме: «Палеография». СОШ №4, 

каб. 5 

Тестирование 

 

14 декабрь 6 12.00–12.40 

12.50–13.30 
Традиционная 2 История генеалогии. Основные понятия. Система 

родственных связей. Степени родства. Термины 

родства, свойства и неродственных отношений. 

СОШ №4, 

каб. 5 

Опрос, решение 

кроссвордов 

 

15 декабрь 13 12.00–12.40 

12.50–13.30 
Традиционная 2 Виды родословия. Родословное дерево. 

Родословные таблицы. Обзор генеалогических 

компьютерных программ. 

СОШ №4, 

каб. 5 

Опрос, викторина 

 

16 декабрь 20 12.00–12.40 

12.50–13.30 
Практикум 2 Практикум по теме: «Генеалогия». СОШ №4, 

каб. 5 

Выставка 

родословных древ 

17 декабрь 27 12.00–12.40 

12.50–13.30 
Лекционная 2 Ономастика. Антропонимика. Топонимика. 

Зоонимика. Космонимика. 

СОШ №4, 

каб. 5 

Опрос, решение 

кроссвордов 

18 январь 10 12.00–12.40 

12.50–13.30 
Практикум  2 Практикум по теме «Ономастика». СОШ №4, 

каб. 5 

Тестирование 

 

19 январь 17 12.00–12.40 

12.50–13.30 
Традиционная 2 Нумизматика. Монеты как оригинальный и 

важный исторический источник. Язык монеты. 

СОШ №4, 

каб. 5 

Опрос 

 

20 январь 24 12.00–12.40 

12.50–13.30 
Традиционная 2 Происхождение монет. Возникновение и развитие 

русской денежной системы. 

СОШ №4, 

каб. 5 

Тестирование 

 

21 январь 31 12.00–12.40 

12.50–13.30 
Практикум 2 Практикум по теме «Нумизматика». СОШ №4, 

каб. 5 

Решение задач 

 

22 февраль 7 12.00–12.40 

12.50–13.30 
Лекционная 2 История бумажных денег. Направления 

бонистики. 

СОШ №4, 

каб. 5 

Опрос 

 

23 февраль 14 12.00–12.40 

12.50–13.30 
Практикум 2 Практикум по теме: «Бонистика». СОШ №4, 

каб. 5 

Тестирование 

 

24 февраль 21 12.00–12.40 

12.50–13.30 
Лекционная 2 Понятие метрологии. Источники метрологии и 

методы их изучения. 

СОШ №4, 

каб. 5 

Опрос 

 

25 февраль 28 12.00–12.40 

12.50–13.30 
Лекционная 2 Меры длины, площади, сыпучих тел, жидкостей, 

веса. Международные метрические системы. 

СОШ №4, 

каб. 5 

Тестирование 

 

26 март 7 12.00–12.40 

12.50–13.30 
Практикум 2 Практикум по теме: «Метрология». СОШ №4, 

каб. 5 

Решение задач 

 

27 март 14 12.00–12.40 

12.50–13.30 
Традиционная 2 Сфрагистика. Печати Древнерусского 

государства. Княжеские печати. Церковные 

печати. 

СОШ №4, 

каб. 5 

Опрос 
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28 март 21 12.00–12.40 

12.50–13.30 
Традиционная 2 Печати русского государства XIV – XVII веков. 

Печати Российской империи XVIII – XIX веков. 

Печати XX – XXI веков. 

СОШ №4, 

каб. 5 

Тестирование, 

выставка печатей 

 

29 март 28 12.00–12.40 

12.50–13.30 
Лекционная 2 Что изучает фалеристика. Награда как 

исторический источник. История орденов, 

медалей и знаков отличия. 

СОШ №4, 

каб. 5 

Опрос 

 

 

30 апрель 4 12.00–12.40 

12.50–13.30 
Практикум 2 Практикум по теме: «Фалеристика». СОШ №4, 

каб. 5 

Защита рефератов 

 

31 апрель 11 12.00–12.40 

12.50–13.30 
Лекционная 2 Геральдика. Происхождение гербов. 

Теоретическая геральдика. Государственные и 

городские гербы. Фамильные гербы. 

СОШ №4, 

каб. 5 

Опрос 

 

 

32 апрель 18 12.00–12.40 

12.50–13.30 
Практикум 2 Практикум по теме: «Геральдика». СОШ №4, 

каб. 5 

Выставка гербов 

 

 

33 апрель 25 12.00–12.40 

12.50–13.30 
Лекционная 2 Архив. Библиотека. Музей. Музейная педагогика. СОШ №4, 

каб. 5 

Викторина 

34 май 16 12.00–12.40 

12.50–13.30 
Экскурсия 2 Экскурсия в Областную юношескую библиотеку. СОШ №4, 

каб. 5 

Педагогическое 

наблюдение 

35 май 23 12.00–12.40 

12.50–13.30 
Экскурсия 2 Экскурсия в Областной краеведческий музей. СОШ №4, 

каб. 5 

Педагогическое 

наблюдение 

36 май 30 12.00–12.40 

12.50–13.30 
Беседа 2 Итоговое занятие. СОШ №4, 

каб. 5 

- 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

«Диагностический инструментарий» 

(образец) 
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Тесты для проведения вводной (итоговой) аттестации  

по программе «Ключи к тайнам Клио» 

педагога дополнительного образования Дорогой Елены Игоревны 
 

1) История – это наука, которая изучает развитие: (1 балл): 

А) человеческого общества;                      Б) нашей планеты; 

В) живых организмов на Земле;                Г) человека. 
 

2) Что изучают вспомогательные исторические дисциплины? (1 балл): 

А) различные виды источников; 

Б) человека; 

В) происхождение вещественных и письменных источников; 

Г) историю развития человеческих отношений. 
 

3) К вспомогательным историческим дисциплинам относятся: (3 балла): 

А) история;                             Б) палеография; 

В) физика;                              Г) история искусств; 

Д) нумизматика;                    Е) геральдика; 

Ж) география;                        З) криптография. 
 

4) Исторический источник – это: (1 балл): 

А) все предметы и вещи, которые нас окружают; 

Б) сохранившиеся свидетельства прошлого, связанные с деятельностью человека; 

В) «слезы человечества»; 

Г) все, что дает информацию о жизни на Земле.  
 

5) Исторические источники бывают: (3 балла): 

А) вещественные;                  Б) хозяйственные; 

В) устные;                              Г) этнографические. 
 

6) К вещественным источникам относят (2 балла): 

А) документы;                       Б) орудия труда; 

В) грамоты;                            Г) жилище. 
 

7) К письменным источникам относят: (2 балла): 

А) гербы;                                Б) медали; 

В) дневники;                          Г) договоры. 
 

8) К устным источникам относят: (3 балла): 

А) летописи;                          Б) предания; 

В) сказки;                               Г) воспоминания. 
 

9) Какие вспомогательные исторические дисциплины пригодятся историку при исследовании 

гербов?  

(2 балла): 

А) палеография;                    Б) нумизматика; 

В) метрология;                      Г) фалеристика. 
 

10) К каким вспомогательным историческим дисциплинам можно обратиться исследователю, 

чтобы собрать достоверные сведения о дате основания города (3 балла): 

А) археология;                      Б) эпиграфика; 

В) нумизматика;                   Г) ономастика. 

 
 

Уровни Минимальный Базовый Оптимальный Повышенный 

Критерии 1-7 баллов 8-10 баллов 11-16 баллов 17-21 баллов 

Показатели  до 35% 36-49% 50-80% 81-100% 
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Итоговый тест по теме «Историческая хронология» 
  
1. Соотнесите историческую дисциплину и предмет ее изучения 

 

1) изучает жизнь различных народов 

2) изучает монеты 

3) наука о древности 

4) изучает гербы 

5) изучает происхождение, историю и родственные связи родов, семей 

 

__ этнография 

__ генеалогия 

__ нумизматика 

__ археология 

__ геральдика 

 

2. Наука об измерении времени и различных календарных системах называется... 

1) этнография 

2) история 

3) нумизматика 

4) хронология 

 

3. Что в переводе с латинского означает слово "календарь"? 

1) долговая книга 

2) список дней 

3) первый день месяца 

 

4. В каком тысячелетии и в каком государстве возник календарь, как список дней года? 

1) В Древнем Египте около IV тысячелетия до н.э. 

2) В Древнем Риме около I тысячелетия до н.э. 

3) В Древней Греции около II тысячелетия до н.э. 

 

5. В каком веке было введено христианское летоисчисление?  

1) в IV веке 

2) В VI веке 

3) VI веке до н.э. 

4) В V веке  

 

6. В каком году в России было введено христианское летоисчисление? 

___________________________ 

 

7. Кто из царей ввел христианское летоисчисление в России? 

1) Петр I 

2) Иван IV 

3) Борис Годунов 

4) Алексей Михайлович

 

8. За разливами какой реки вели наблюдение древние египтяне? 

1) Нил 

2) Евфрат 

3) Тигр 

4) Хуанхэ 

 

9. Наука о времени (составьте слово из букв) 

ГИРНООЯОХЛ   __________________________________________ 

 

10. Из какого количества дней состоял год у древних египтян? 

___________________________ 
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Итоговый тест по теме «Нумизматика» 
 

 
  
1. Как называется наука о монетах? 

1) археология 

2) хронология 

3) нумизматика 

4) метрология 

 

2. Что использовали в качестве денег в древности? 

1) ракушки 

2) гусиные перья 

3) скот 

4) шкуры, мех 

 

3. Из каких металлов чеканились монеты? 

1) из железа 

2) из олова 

3) из серебра 

4) из бронзы 

 

4. Как называется лицевая сторона монеты? 

1) реверс 

2) аверс 

3) тип 

4) легенда 

 

5. Каково первоначальное значение слова «рубль»? 

1) разрубленная золотая монета 

2) разрубленная медная монета 

3) отрубленный слиток серебра 

4) бумажные деньги, которые рубили (резали) 

 

6. Как называлась самая мелкая денежная единица в русском государстве? 

1) алтын 

2) копейка 

3) деньги 

4) полушка 

 

7. Москвич отправился на базар XVII века, чтобы выбрать «всякого запасу к домашнему обиходу 

или хлебного всякого жита и всякого обилия хмелю и масла, и мясного, и рыбного, и свежего и 

прасолу». Его покупки составили: 2 бочки белуги  - 6 рублей 5 алтын; семга – 10 рублей 25 алтын; 

воск для свечи – 2 алтына 5 денег. Переведите эти суммы в копейки и рубли. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

8. В книге об устройстве торговых рядов за 1626 год упоминается некий торговец Гришка 

Офонасьев, имевший свою лавку в Китай-городе и плативший за нее пошлину 1 рубль 11 алтын 4 

деньги. Переведите эту сумму в копейки. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Кроссворд по теме «Моѐ родословие» 

 

Вопросы по вертикали: 

 

1. Ты и твоя родня. 

2. Растение, часто используемое для 

изображения родословия. 

3. Замужняя женщина по отношению к мужу. 

4. Сестра мужа. 
 

Вопросы по горизонтали: 

 

      2.   Брат мужа. 

      5.   Наука, занимающаяся изучением и  

            составлением родословных.  

      6.   Отечество, родная страна. 

                                                                                    7.    Семейная ценность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроссворд по теме «Источники 

изучения истории родного края» 

 

Вопросы: 

 

1. Наука, изучающая быт и 

культуру народов. 

2. Наука, изучающая историческое 

прошлое человечества по 

вещественным памятникам 

3. Наскальные рисунки. 

4. Известный этнограф, написавший 

«Описание народов Сибири». 

5. Наука о географических 

названиях. 

6. Известный магаданский археолог. 

7. Исследователь, составивший 

«Топонимический словарь 

Северо-востока СССР»  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

«Дидактический инструментарий» 

(образец) 
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Памятка «Как написать и оформить реферат» 

Реферат - это своеобразный отчет о самостоятельном изучении материала, анализе 

теоретических источников и практической деятельности по выбранной теме. В 

реферате автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание реферата должно быть 

логичным; а изложение материала носить проблемно-тематический характер. 

Этапы работы над рефератом 

1. Выбрать тему. Она должна быть знакома и интересна. Желательно, 

чтобы тема содержала какую-нибудь проблему или противоречие и имела 

отношение к современной жизни. 

2. Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и 

пути еѐ решения. Для этого нужно название темы превратить в вопрос. 

3. Найти книги и статьи по выбранной теме. (для средних классов - не 

менее 3-х источников, для старшеклассников не менее 5). Сделать список 

этой литературы. 

4. Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные 

слова и выражения, уточнить их значение в справочной литературе). 

5. Составить план основной части реферата. 

6. Написать черновой вариант каждой главы. 

7. Показать черновик педагогу. 

8. Написать реферат. 

9. Составить сообщение на 5-7 минут, не более. 
 

Реферат НЕ копирует дословно книги и статьи и НЕ является конспектом. 

Реферат НЕ пишется по одному источнику и НЕ является докладом. 

Реферат НЕ может быть обзором литературы, т.е. НЕ рассказывает о книгах 

 

Из чего состоит реферат 

 титульный лист (оформляется по требованиям учебного заведения); 

 оглавление (содержание) требует наличие номеров страниц на каждый 

раздел реферата; 

 введение; 

 основная часть, состоящая из глав; 

 заключение;  

 список использованной литературы.   
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Памятка  

«Творческий отчет о посещении архива, библиотеки, музея» 

 

1. Название архива (библиотеки, музея, 

выставки). 

2. Тема экскурсии, дата посещения. 

3. Что запомнилось мне во время осмотра? 

4. Что интересного я узнал(а) во время 

экскурсии? Где я могу применить 

полученные сведения? 

5. Какие впечатления остались у меня 

после экскурсии? 

6. Что бы я ещѐ хотел(а) узнать, посещая 

этот архив (библиотеку, музей, выставку)? 

 
Творческая часть: рисунок, фотографии, стихотворение, рассказ, 

иллюстрирующие моѐ посещение архива (музея, библиотеки, выставки). 
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Славянский календарь 

 

Египетский календарь 
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Кириллица и глаголица 
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Лист Букваря XVII в. 
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Гражданский шрифт Петра I 

 

48



Украшение летописей 
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ПРИМЕР ВОПРОСНИКА ДЛЯ БЕСЕД С РОДСТВЕННИКАМИ 

 

В статье Можарова Н. «Уроки генеалогии» («Красная звезда» от 11, 13, 

19, 24 августа 1993 г.) предлагается приготовить для бесед с 

родственниками вопросник и писать в карточках вот что:   

В верхней части листа пишем фамилию, имя, отчество. Женщинам 

указываем также девичью фамилию (урожденная такая-то). Далее следуют 

данные:   

1. Число, месяц, год и место рождения, а для умерших еще и число, месяц, 

год смерти, место погребения.   

2. Фамилии, имена, отчества отца и матери.   

3. Фамилии, имена, отчества восприемников (крестных матери и отца).   

4. Для рожденных до 1917 года - сословие (крестьяне, мещане, купечество, 

дворяне).  

5. Место жительства, в какие годы.   

6. Вероисповедание (православное, католическое, мусульманское, 

иудейское).   

7. Где воспитывался, какое образование получил.   

8. Места работы или службы, звания, должности.   

9. Участвовал ли в войнах, сражениях, когда, где.   

10. Какие имеет награды (знаки отличия, медали, ордена).   

11. Фамилия, имя, отчество жены (мужа).   

12. Имена, даты и места рождения детей, по возможности с указанием 

фамилий, имен и отчеств крестных отца и матери.    

 Но вообще-то записывать надо все, даже описания внешности, 

привычек и смешные истории, и обязательно записывать, кто и когда вам 

это сказал.   
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Монеты русских княжеств и земель XIV-XV вв. 
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