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Планируемые результаты внеурочной деятельности учащихся:    
Личностные результаты:

-  осознание  своей  идентичности  как  гражданина  страны,  члена  семьи,  этнической  и
религиозной группы, локальной и региональной общности;
- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,
- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность
к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;
-  понимание  культурного  многообразия  мира,  уважение  к  культуре  своего  и  других
народов, толерантность.

Предметные результаты:
- формирование у детей мотивации к изучению истории и сопутствующих  исторических
дисциплин;
-  овладение начальными навыками различных видов деятельности историка:  работа  с
различными историческими источниками, историческое исследование, музейное дело и
др.;
- развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать
свои  исторические  знания,  ориентироваться  в  историческом  информационном
пространстве, развитие критического и творческого мышления.

Метапредметные результаты:
- организация и регулирование своей деятельности – учебной, общественной и др.;
-  владение  и  умение  работать  с  учебной  и  другой  информацией  (анализировать  и
обобщать  факты,  составлять  простой  и  развернутый  план,  тезисы,  конспект,
формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники
информации, в том числе материалы на электронных носителях;
- формирование способности к решению творческих задач;
-  представление  результатов  своей  деятельности  в  различных  формах  (сообщение,
презентация, реферат, музейная экскурсия);
-сотрудничество с другими учащимися, уметь выполнять коллективной работе, освоение
основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении.

Срок  реализации  дополнительной  образовательной  программы  «Клуб  юных
историков» - 1 год. 

При реализации программы используются различные формы организации занятий:
групповые и по подгруппам (учебное занятие, экскурсия, лекция, конкурс, викторина),
индивидуальные и дистанционные (учебное занятие, конкурс). 
Режим занятий: 68 часов - по 2 часа 2 раза в неделю. 

Возрастная  категория  детей,  на  которую рассчитана  программа:  12-14  лет,  при
численности детей в группе обучения в 20 человек. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Вводное занятие: Вспомогательные исторические дисциплины

Инструктаж по охране труда. Вспомогательные исторические дисциплины. 

Тема: Геральдика
Теория. 
Происхождение  гербов.  Части  герба.  Формы  гербовых  щитов.  Металлы  в  гербах.
Графическое изображение металлов в гербах. Эмали (финифти) в гербах. Графическое
изображение красок в гербах. Мех в гербах. Графическое изображение меха в гербах.
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Деление  щита.  Геральдические  фигуры.  Негеральдические  фигуры.  Естественные
негеральдические  фигуры.  Искусственные  негеральдические  фигуры.  Легендарные
негеральдические фигуры. Государственный герб России. Гербы родного края. 
Практическая работа. 
Составление  герба  семьи.  Составление  герба  родного  поселения.  Составление  герба
школы. 

Тема: Вексиллография
Теория. 
Знамя,  флаг,  штандарт,  вымпел,  хоругвь.  Символика  флага.  Основные  правила
разработки флагов. Государственный флаг России. 
Практическая работа. 
Разработка флага школы. Разработка штандартов классов. 
Единицы  счета  времени.  Календари.  Русская  система  счета  времени.  Юлианский
календарь. Григорианский календарь. Эры и их виды. 
Практическая работа. 
Перевод дат на современное летоисчисление. 

Тема: Нумизматика
Теория. 
Нумизматика  как  наука.  Терминология  нумизматики.  Монета.  Монетная  система.
Лигатура, проба, номинал. Коллекционирование монет. Коллекционные монеты России.
Рубль  и  копейка.  Первые русские  монеты.  Денежные слитки.  Бонистика.  Экзонумия.
Фалеристика. 
Практическая работа. 
Монетная легенда. Аверс, реверс, гурт. Оценка состояния монет.
 Тема: Метрология
Теория. 
Метрология  как  наука.  Источники метрологии.  Древние  единицы измерения.  Русская
система мер. Система мер в Великом княжестве Литовском. Английская и французская
системы мер. Старопольские меры длины и чешская система мер. 
Практическая работа. 
Занимательные задачи по метрологии. 

Тема: Палеография
Теория. 
Что такое палеография. Славянские алфавиты. Уставное письмо. Полуустав. Скоропись.
Украшение рукописей (миниатюра, вязь, переплет, чернила). 
Практическая работа. 
Тайнопись. Учимся читать летописи.
 Тема: Историческая ономастика
Теория. 
Историческая топонимика. Этнонимика. Историческая антропонимика. 
Практическая работа. 
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Изучаем топонимику родного края. 
Тема: Генеалогия

Теория. 
Задачи, методика и источники генеалогии. 
Практическая работа. 
Изучаем генеалогию семьи. Составляем генеалогическое древо семьи. 

Итоговое занятие
Контрольные упражнения по изученному материалу и приобретенным навыкам и

умениям. Подведение итогов обучения за год.

 Методичес
кое

обеспечение
программы

№
п/п

Наименова
ние тем

Формы
занятий

Методическ
ие приемы

Дидактичес
кий

материал,
техническое
оснащение

занятий

Формы подведения
итогов

1. 
Вводное 
занятие: 
Вспомогател
ьные 
исторически
е 
дисциплины 

учебное 
занятие, 
лекция 

словесный, 
наглядный 

компьютер, 
проектор 

обсуждение, 
корректировка плана 

2. 
Геральдика учебное 

занятие, 
конкурс, 
лекция, 
информация 
по теме, 
дискуссия, 
презентация 

словесный, 
наглядный, 
практически
й, метод 
контроля 

компьютер, 
проектор, 
наглядные 
пособия 

выполнение практических
заданий 

3. 
Вексиллография учебное занятие, лекция, информация по 

теме, дискуссия, презентация 

4. 
Хронология 

5. 
Нумизматика 

6. 
Метрология 

7. 
Палеография 

8. 
Историческая ономастика учебное занятие, лекция, экскурсия, 

информация по теме, дискуссия, 

Тематическое планирование
Учебно-тематический

план 
Наименование темы Количество часов
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№ п/п
Всего Теория Практика

1. 
Вводное 
занятие. 
Вспомогател
ьные 
исторические
дисциплины. 

4 3 7

2. 
Геральдика 4 3 7

3. 
Вексиллогра
фия 

4 3 7

4. 
Хронология 4 3  7

5. 
Нумизматика 4 3 7

6. 
Метрология 4 3 7

7. 
Палеография  4 3 7

8. 
Историческа
я ономастика

4  3  7

9. 
Генеалогия  4 3 7

10. 
Итоговое 
занятие 

 3 2  5

Итого за год:    68 ч.

Календарно-тематическое планирование
№ п/п Тема Дата 

1 Вводное  занятие.  Вспомогательные
исторические дисциплины.

03.09.19.
06.09.19.
10.09.19.
13.09.19.
17.09.19.
20.09.19.
24.09.19.
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2 Геральдика. 27.09.19.
01.10.19.
04.10.19.
08.10.19.
15.10.19.
18.10.19.
22.10.19.

3 Вексиллография. 25.10.19.
29.10.19.
01.11.19.
05.11.19.
08.11.19.
12.11.19.
15.11.19.

4 Хронология. 19.11.19.
26.11.19.
29.11.19.
03.12.19.
06.12.19.
10.12.19.
13.12.19.

5 Нумизматика 17.12.19.
24.12.19.
27.12.19.
31.12.19.
10.01.20.
14.01.20.
17.01.20.

6 Метрология 21.01.20.
24.01.20.
28.01.20.
31.01.20.
04.02.20.
07.02.20.
11.02.20.

7 Палеография 14.02.20.
18.02.20.
21.02.20.
03.03.20.
06.03.20.
10.03.20.
13.03.20.
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8 Историческая ономастика 17.03.20.
20.03.20.
24.03.20.
27.03.20.
31.03.20.
03.04.20.
07.04.20.

9 Генеалогия 10.04.20.
14.04.20.
21.04.20.
24.04.20.
28.04.20.
08.05.20.
12.05.20.

10 Итоговое занятие 15.05.20.
19.05.20.
22.05.20.
26.05.20.
29.05.20.

ИТОГО ЗА ГОД:   68 ч.
 
16. Забавина Е., Ильина Н., Лапина Н., Симачева О., Шустова И., Комар, А., Морозова
Л., Осипова Л., Кузина, О. «Город на 55-й параллели» - краеведческий сборник, 2003 г. 
17. Материалы интернет-порталов муниципальных образований Московской области. 

7


	Департамент образования администрации города Липецка
	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
	средняя школа № 60 г. Липецка
	ул. Осканова, д.4, тел. 72-73-63, sc60lipetsk@mail.ru

