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Пояснительная записка.

Актуальность.

В Программе по истории 1- 2 курсов среднего профессионального 
образования 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 др. Многие обучающиеся даже 
не знают о существовании подобных исторических дисциплин, а об их роли в 
разгадывании исторических тайн имеют весьма поверхностные знания.

В настоящее время школьные учителя, преподаватели колледжей и ученые 
сходятся во мнении: традиционные формы обучения истории устарели.

Чтобы завладеть вниманием современных учащихся, надо их, прежде всего, 
удивить, заинтересовать. Сделать это совсем не просто. Для этого учитель 
должен помочь каждому ощутить свою причастность к истории. На мой 
взгляд, именно вспомогательные исторические дисциплины могут в этом 
помочь. 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 вспомогательные исторические науки делают историю точной 
наукой, а не пространством для идеологических баталий и 
политизированных интерпретаций тех или иных событий российской и 
зарубежной истории.

Последние годы ознаменовались активными поисками методик и технологий, 
позволяющих значительно повысить эффективность обучения истории. 
Сейчас немалая роль в этом отводится факультативным занятиям, 
элективным курсам. Но все-таки кружковая работа позволяет добиться 
максимального эффекта, т.к. в рамках кружка можно применять разные 
технологии: исследовательскую и проектную деятельность, использовать 
индивидуальные и групповые формы работы, разные методы и приемы, а 
также формы занятий.

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

Данная программа рассчитана на сотрудничество и сотворчество учителя и 
ученика. Познавая историческую действительность, изучая уже известные



исторические события, но с привлечением вспомогательных исторических 
дисциплин, обучающиеся начинают понимать, что изучение прошлого -  это 
важная и очень интересная часть их студенческой 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.

Хронология -  единственная дисциплина, в которой рассматриваются самые 
известные мировые системы исчисления времени.

В разделе «Ономастика» обучающиеся познакомятся с происхождением 
российских географических названий, имен, фамилий и псевдонимов, 
рассмотрят названия своей местности.

Генеалогия показывает, как в разные времена структурировалось общество, 
поможет в составлении генеалогического древа своей семьи.

Направленность

- социально-педагогическая.

Адресат

- обучающиеся колледжа 1 -  5 курсов, группа 10-15 человек.

Цель программы

- пробудить интерес к истории как науке через знакомство с 
вспомогательными историческими дисциплинами.

Задачи программы

- познакомить обучающихся с разными вспомогательными историческими 
дисциплинами;

- развивать умения самостоятельно работать с исторической, справочной, 
энциклопедической литературой, ресурсами Интернета;



- создавать условия для развития творческих способностей обучающихся, 
развивать умение работать в группах, отстаивать свою точку зрения;

- воспитывать чувство сопричастности к прошлому как основе становления 
исторического сознания.

Принципы отбора содержания материала:

- доступность для обучающихся ;

- реалистичность с точки зрения возможности усвоения основного 
содержания программы (она может быть изучена в отведенное количество 
часов);

- инвариантность содержания (программа применима для обучающихся, 
которые заинтересованы в изучении истории, с учетом их уровня знаний, 
умений, навыков);

- содержание программы обеспечивает более полное знакомство с 
основными вспомогательными историческими дисциплинами.

Объем и срок освоения программы

Данная программа рассчитана на 1 учебный год (36 часов).

Возможные виды деятельности

- анализ исторической литературы и исторических источников;

- эвристическая беседа;

- лекция;

- рассказ;

- дискуссия (дебаты);

- сюжетно-ролевые игры;

- подготовка и обсуждение докладов обучающихся;

- подготовка мультимедийных презентаций;

- изучение генеалогических таблиц, составление генеалогического древа 
семей обучающихся;

- написание реферата;



- анализ гербов;

- изучение денежных знаков;

- участие в викторинах, олимпиадах, творческих конкурсах и т.д.;

- экскурсии в музеи, библиотеки, квесты и др.;

Особенности программы

Особенностью программы является то, что содержание программы может 
расширяться за счет применения вспомогательных исторических дисциплин 
для конкретной творческой или исследовательской работы, а также 
использования разных исторических источников, в том числе привлечение 
малоизучаемых в программном курсе истории. Также данный курс призван 
помочь преподавателю во внеурочное время создать условия для развития 
информационно-коммуникативных компетентностей обучающихся. Курс не 
только расширяет знания обучающихся об истории как науке, но и помогает 
овладеть навыками проектной и исследовательской работы с 
использованием информационных технологий.

Таким образом, данная программа призвана развивать личность 
обучающегося путем активизации познавательных способностей и 
реализации их устойчивого интереса к исторической науке.

Формы организации занятий

Сущность данной программы предусматривает организацию учебного 
процесса на 1 -  2 курсах и внеучебную деятельность на 3 -  5 курсах во 
взаимосвязанных и взаимодополняющих формах:

- теоретические занятия, где преподавателем или старшекурсником 
объясняется новый материал, а затем закрепляется на занятиях кружка на 
конкретных примерах;

- практические занятия, где обучающиеся самостоятельно изучают 
источники по нужной тематике, анализируют и оценивают их содержание, 
выясняют значение новых понятий и терминов, готовят проекты, 
мультимедийные презентации и т.п.

Применяются как индивидуальные, так и групповые методы работы.

Режим занятий

Занятия проводятся один раз в неделю в штатном или онлайн - режиме.



• Расширить исторические знания обучающихся
• Овладеть методикой поисковой и исследовательской работы.
• Научиться работать с документами, справочной литературой, 

вещественными историческими источниками
• Научиться использовать в работе научные источники и литературу.
• Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей.

Личностные:

• Становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций.

• Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов.

• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций.

Метапредметные:

• Освоение способов решения проблем творческого и поискового 
характера.

• Формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 
результата.

• Находить и выделять информацию, необходимую для выполнения 
заданий из разных источников.

• Строить рассуждения (или доказательство) своей точки зрения по теме.
• Включаться в коллективное обсуждение вопросов
• Кружковой работы.
• Поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение 

друг с другом.
• Г отовить сообщения, проектные задания .

Предметные:

• Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 
чувства гордости за национальные свершения, открытия и победы.

• Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, 
истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни.

• Использование приобретенных знаний и умений для творческого 
решения конструкторских, художественно-конструкторских 
(дизайнерских), технологических и организационных задач.

Планируемые результаты программы:



Требования к уровню подготовки обучащающихся

В результате освоения теоретической и практической частей курса 
обучающиеся должны

знать:

• - названия и содержание основных вспомогательных исторических 
дисциплин;

• - приемы и методы научно-исследовательской и проектной работы;
• - основные исторические понятия и термины

уметь:

• - самостоятельно ориентироваться в различного рода исторической 
информации, исторических источниках, их содержании;

• - читать схемы, работать с иллюстрациями, документами;
• - освоить методы научно-исследовательской работы;
• - использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии 

для презентации результатов познавательной и практической 
деятельности.

Содержание программного материала (36 ч.)

Введение (2 ч.).

Вспомогательные исторические дисциплины: палеография, метрология, 
хронология, сфрагистика, геральдика, нумизматика, генеалогия, ономастика.



История развития вспомогательных исторических дисциплин России. 
Практическое использование вспомогательных исторических дисциплин.

Тема 1. Проектная и исследовательская деятельность (6 ч.)

Исследовательский проект. Формы и методы исследовательской работы. 
Типы проектных работ. Требования к оформлению работ. Критерии защиты 
работы. Тематика индивидуальных проектных и исследовательских работ. 
Знакомство с правилами выступления и защиты своих работ. Практическое 
занятие по представлению творческой работы на примере проектов 
старшекурсников.

Тема 2. Палеография (4 ч.).

Предмет палеография и её важнейшие задачи. Палеографические методы 
исследования. Внешние признаки рукописных источников. Этапы 
возникновения письменности у восточных славян. Кириллица и глаголица. 
Рукописные источники Древней Руси и Российского государства. Материал 
письма. Графика. Украшение рукописей.

Практическая часть: проект «Страница рукописи».

Основные понятия темы: палеография, графика, титло, миниатюра, вязь, 
устав, полуустав, скоропись, пергамен, заставка, инициал, колофон, водяные 
знаки -  вержер и пантюзо, штемпель.

Тема 3. Нумизматика (4 ч.).

Предмет и методы нумизматики. Основные задачи нумизматики. Понятие и 
функции денег. Виды денег и появление монет. Связь нумизматики с 
другими вспомогательными историческими дисциплинами. Естественно
научные методы исследования монет.

Практическая часть: составление презентаций «Денежная система России», 
«Денежные системы стран мира», «Из истории денег».

Основные понятия темы: нумизматика, бонистика, «безмонетный период», 
монета, купюра, ассигнация, гривна, копейка, рубль, куна, веверица, грош, 
алтын.

Тема 4. Сфрагистика (2 ч.).

Предмет, методы, задачи сфрагистики. Этапы развития сфрагистики как 
науки. Классификация печатей. Княжеские печати. Печати современной 
России.



Практическая часть: проект семейной печати.

Основные понятия темы: сигиллография, печать, штамп, булла, тамга, 
вислые печати, прикладные печати, гемма.

Тема 5. Фалеристика (4 ч.).

Предмет, задачи, методы фалеристики. Происхождениенаград.История 
наград. Награды Древнерусского государства и царской России. Советские 
награды. Особенности орденов и медалей современной России.

Практическая часть: проект медали (ордена); составление презентаций 
«Ордена и медали Российской империи», «Ордена и медали Великой 
Отечественной войны».

Основные понятия темы: фалеристика, орден, медаль, статус, аверс и 
реверс.

Тема 6. Геральдика (4 ч.).

Предмет, задачи, методы геральдики. Происхождение гербов. Теоретическая 
и практическая геральдика. Виды щитов. Эмблемы. Цветовая гамма герба. 
Деление щита. Г еральдические фигуры. Девиз.

Основные понятия темы: геральдика, герб, гербовник, девиз, эмблема, 
герольдмейстер.

Тема 7. Метрология (2 ч.).

Предмет, задачи метрологии. Значение метрологии для анализа исторических 
источников. Методы. Основные метрологические термины. Источники 
метрологии. История русской метрологии. Меры веса, длины, жидкостей, 
сыпучих тел, площади,

Практическая часть: решение метрологических задач совместно с членами 
кружка «ТехноМастер»

Основные понятия темы: метроном, берковец, четверть, кадь, золотник, 
аршин, сажень, штоф, верста, фунт и др., метрическая система мер.

Тема 8. Генеалогия (4 ч.).

Предмет, задачи генеалогии. Методика генеалогического исследования. 
Составление генеалогических таблиц. Источники генеалогии. Русская



генеалогия. Системы социального этикета (звания, чин, титул, награды и 
т.п.).

Практическая часть: проект семейного генеалогического древа.

Основные понятия темы: роспись, системы социального этикета.

Тема 10. Хронология (2ч.).

Предмет, задачи хронологии. Основные понятия хронологии. Единицы счета 
времени. Древнейшие календари. Русская система счета времени. 
Славянский календарь.

Практическая часть: определение даты исторического события; составление 
презентаций «Древнейшие календари», «Календари Древнего Рима»,
«Русская система счета времени».

Основные понятия темы: календарь, год, сутки, неделя, григорианский и 
юлианский календарь, поясное время.

Календарно-тематическое планирование. 

Введение.

Понятие «вспомогательные исторические дисциплины» и их виды. 

Презентация «Вспомогательные исторические дисциплины»

Проектная и исследовательская деятельность.

Исследовательский проект: структура, основные требования к содержанию и 
оформлению.

Способы демонстрации и представления исследовательского проекта. 

Палеография.

Что такое палеография?

Палеографический метод.

Возникновение письменности у восточных славян. Славянские алфавиты.

Г лаголица, кириллица, берестяные грамоты Новгорода



Нумизматика.

Предмет, методы, задачи нумизматики.

Основные понятия нумизматики.

О чем рассказывают монеты.

Презентация «Из истории денег»

Русские монеты.

Презентация «Денежная система России»

Сфрагистика.

Предмет, методы и задачи сфрагистики.

Печать как исторический источник.

Печати Древнерусского государства и Российской империи. Печати 
современной России.

Печати московских князей, новгородские печати и др.

Практическая работа №2. Проект « Печать индивидуального 
предпринимателя»

Фалеристика.

Предмет, задачи, методы и основные понятия фалеристики.

Происхождение наград.

История наград.

Особенности орденов и медалей современной России

Презентация «Ордена и медали Российской империи», «Советские ордена и 
медали».

Практическая работа «Проект медали «За успехи в научно -  практической 
конференции» и т.п.

Г еральдика.



Предмет, задачи, методы геральдики.

Происхождение гербов.

Презентация «Мир гербов»

Теоретическая геральдика. Основные геральдические термины и понятия. 

Французский, итальянский, варяжский, гер-манский щит.

Практическая работа «Составление семейного герба»

Метрология.

Предмет, задачи и методы метрологии.

Метрология Древнерусского государства.

Русская метрология 12-17вв.

Русская метрология 18-20вв.

«Хождение за три моря», «Соборное Уложение»

«Положение о мерах и весах»

Практическая работа №3.

Практическая работа «Решение метрологических задач».

Г енеалогия.

Предмет и задачи генеалогии.

Европейская генеалогия.

Русская генеалогия.

Г енеалогическое древо династии Рюриковичей, династии Романовых 

Практическая работа «Проект семейного генеалогического древа». 

Хронология.

Основные единицы измерения времени.

Типы календарных системы.



Древнейшие календари.

Презентация «Древнейшие календари»

Русская календарная система.

Презентация «Русская система счета времени»

Практическая работа «Изготовление макета календаря восточных славян» 

Практическая работа «Определение даты события».

Никоновская летопись, «Слово о полку Игореве».

Итоговое занятие.

Формы аттестации:

• текущий контроль- осуществляется посредством наблюдения за 
деятельностью обучающегося в процессе занятий;

• промежуточный контроль -  творческие конкурсы, выставки;
• итоговый контроль- открытые и зачетные занятия, участие в 

областных и всероссийских выставках научно -  технического 
творчества, конференциях, олимпиадах.

Аттестация проводится один раз в семестр в форме практических работ (см. 
приложение №1), во втором полугодии -  выполнение практических работ 
(см. приложение №1) и защита творческой работы:

1) проект «Память о Великой Отечественной войне»

2) представление семейного генеалогического дерева

3) представление творческой работы «Дорогами войны»

Литература, используемая педагогом для разработки программы и 
организации образовательного процесса



Тема «Палеография»

1. Леонтьева Г.А., Шорин П.А., Кобрин В.Б. Вспомогательные 
исторические дисциплины. М., 2000.

2. Леонтьева Г.А. Палеография. Хронология. Археография. Геральдика. 
М., 2000.

3. Муравьев А.В. Русская палеография. М., 1977.
4. Черепнин Л.В. Русская палеография. М., 1956.
5. Щепкин В.Н. Русская палеография. М., 1999.
6. Янин В.Л. Я послал тебе бересту... М., 1975.

Тема «Нумизматика»

1. Леонтьева Г.А., Шорин П.А., Кобрин В.Б. Вспомогательные 
исторические дисциплины. М., 2000.

2. Мельникова А.С. Русские от Ивана Грозного до Петра I. История 
русской денежной системы с 1533 по 1682 гг. М., 1989.

3. Сотникова М.П., Спасский И.Г. Тысячелетие древнейших монет 
России. Сводный каталог русских монет X-XI вв. Л., 1983.

4. Спасский И.Г. Русская монетная система. Л., 1976.
5. Федоров-Давыдов Г.А. Монеты -  свидетели прошлого. М., 1979.
6. Фенглер Х., Гироу Г., Унгер В. Словарь нумизмата. М., 1982.
7. Щелоков А.А. Свидетели истории. М., 1987.

Тема «Сфрагистика»

1. Каменцева Е.И., Устюгов Н.В. Русская сфрагистика и геральдика.
М., 1974.

2. Кучкин В.А. Великокняжеская печать с двуглавым орлом грамоты 1497 
г. // Вопросы истории. 1999. № 4-5. С. 24-36.

3. Леонтьева Г.А., Шорин П.А., Кобрин В.Б. Вспомогательные 
исторические дисциплины. М., 2000.

4. Соболева Н.А. Происхождение печати 1497 г.: новые подходы к 
исследованию // Отечественная история. 2000. № 4. С. 25-39.

5. Янин В.Л. Актовые печати Древней Руси X-XV вв. Т. 1. М., 1970.

Тема «Геральдика»

1. Каменцева Е.И., Устюгов Н.В. Русская сфрагистика и геральдика. М., 
1974.

2. Лакиер А.Б. Русская геральдика. М., 1990.
3. Леонтьева Г.А., Шорин П.А., Кобрин В.Б. Вспомогательные 

исторические дисциплины. М., 2000.
4. Леонтьева Г.А. Палеография. Хронология. Археография. Геральдика. 

М., 2000.
5. Силаев А.Г. Истоки русской геральдики. М., 2002.



6. Соболева Н.А. Гербы городов России. М., 1998.
7. Соболева Н.А. Г ерб Москвы: К вопросу о происхождении // 

Отечественная история. 1997. № 3. С. 3-22.

Тема «Метрология»

1. Иванов А.Б. Числом и мерою. Исторические заметки об исконных 
русских мерах и денежном счете. М., 2001.

2. Каменцева Е.И., Устюгов Н.В. Русская метрология. М., 1954.
3. Леонтьева Г.А., Шорин П.А., Кобрин В.Б. Вспомогательные 

исторические дисциплины. М., 2000.

Тема «Хронология»

1. Каменцева Е.И. Хронология. М., 2003.
2. Климишин И.А. Календарь и хронология. М., 1990.
3. Леонтьева Г.А., Шорин П.А., Кобрин В.Б. Вспомогательные 

исторические дисциплины. М., 2000.


