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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа «Юный историк» составлена с учетом новых требований в 

обществе, в соответствии с Уставом учреждения и федеральными нормативно-правовыми 

документами: Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки от 09.11.2018 г. №196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», концепции развития дополнительного 

образования детей от 04.11.2014 №1726-р, Сан Пин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. №41), 

Сан Пин 2.4.2.2843-11 (утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 18.03.2011г. №21), исходя из взглядов, принципов, теоретических 

знаний и педагогического опыта работы с детьми, находящихся на лечении в Учреждении. 

Программа органично связана с учебным процессом, позволяет осуществлять связь и 

преемственность с обучением в основных школах и направлена на повышение уровня 

познавательных интересов обучающихся, мотивацию к учебному процессу, расширение 

круга интересов, не входящих в школьные программы. 
 

Новизна программы заключается в том, что на занятиях происходит реализация 

культурологического подхода к изучению древних цивилизации через изучение 

повседневного быта, памятников культуры и других артефактов, относящихся к этому 

периоду. Системно - деятельностный подход осуществляется через использование таких 

форм организации познавательной деятельности, как игра-путешествие, практикум, заочное 

путешествие, игра-соревнование. 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что она позволяет устранить  

противоречия между требованиями школьной программы и потребностями учащихся в 

дополнительных знаниях по истории и применении полученных знаний на практике; 

условиями работы в классно-урочной системе преподавания истории и потребностями 

учащихся реализовать свой творческий потенциал. 

Педагогическая целесообразность программы «Юный историк» обусловлена 

важностью создания условий для формирования у обучающихся коммуникативных и 

социальных навыков, которые необходимы для успешного интеллектуального развития 

ребенка и формирования художественного вкуса. Программа обеспечивает развитие 

творческих способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и 

формирования личности ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, выявить свой творческий 

потенциал. 

Цель: 

-  создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его 

коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную 

деятельность. 

 

 

 

Задачи: 



Познавательный аспект: 

- познакомить детей с культурой стран Древнего мира через активную деятельность; 

- способствовать пониманию обучающимися особенностей развития древних 

обществ; 

- познакомить с менталитетом древних народов в сравнении с современной 

культурой; 

- формировать универсальные исторические понятия; 

-способствовать удовлетворению личных познавательных интересов. 

Развивающий аспект: 

- развивать мотивацию к дальнейшему изучению истории; 

-развивать учебные умения и формировать у учащихся исследовательские приемы при 

изучении истории; 

Воспитательный аспект: 

- способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре; 

- приобщать к общечеловеческим ценностям; 

- способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в со-

трудничестве с другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и 

взаимная ответственность); 

-  прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему изучению истории. 
            
     Отличительные особенности.  Программа позволит, во-первых, расширить 

содержательный блок знаний, получаемый в рамках школьной программы по истории, 

способствовать актуализации творческого начала учащихся, развитию у них устойчивого 

интереса к истории Древнего мира; во - вторых, создать возможности для формирования 

ценностных ориентиров, так регулирующих жизнедеятельность обучающегося, чтобы он 

быстрее и осознаннее почувствовал себя частью  мировой истории.  

       Возраст обучающихся: с 10 лет. 

      Методы реализации.  

-технология разноуровневого обучения;                                                                                                        

-развивающее обучение;                                                                                                                                       

-технология обучения в сотрудничестве;                                                                                                            

-коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и 

личностных качеств детей.                                                                                                                    

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:                                                                  

-словесный (устное изложение, беседа, рассказ и т.д.) 

-наглядный (показ иллюстраций, композиций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, 

работа по образцу и др.) 

-практический (выполнение работ по индивидуальным карточкам, схемам и др.) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

-объяснительно-иллюстративный – объяснение сопровождается демонстрацией наглядного 

материала  

-репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности 

-частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной задачи 

совместно с педагогом; направлен на развитие познавательной активности и самостоятельности. 



Он заключается в выполнении небольших заданий, решение которых требует самостоятельности 

(работа со схемами, привлечение воображения и памяти). 

-исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся 

-эвристический – проблема формируется детьми, ими и предлагаются способы её решения 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на занятиях:                 

фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися 

-индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм работы 

-групповой – организация работы в группах. 

-индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

и другие. 

Методы контроля: творческие работы, участие в конкурсах, итоговые  задания для 

проверки обучающихся в конце разделов и после прохождения программы.     

 

Срок реализации программы:  программа рассчитана на одну лечебно-учебную смену – 

18 дней. 

Формы проведения занятий 

Работа по программе основана на трёх формах: индивидуальная, групповая и фронтальная.  

Ведущей формой организации занятий является групповая работа. Во время занятий 

осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям. 

Каждое занятие - это теоретическая и практическая часть по уже изученной на занятиях 

теме. Обе части педагог планирует с учетом возрастных, психологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся. Программа предусматривает проведение 

занятий-лекций, интегрирующих в себе различные формы и приемы игрового обучения, 

литературно-художественной, изобразительной и других видов деятельности. 

С целью достижения качественных результатов желательно, чтобы учебный процесс 

был оснащен современными техническими средствами, средствами изобразительной 

наглядности, игровыми реквизитами. 

Эффективность и результативность проделанной работы по программе зависит от 

соблюдения следующих условий: 

- добровольное желание проявить себя, 

- сочетание индивидуальной, групповой и коллективной деятельности; 

- сочетание инициативы детей с направляющей ролью педагога; 

- занимательность и новизна содержания, форм и методов работы; 

- эстетичность всех проводимых мероприятий; 

- четкая организация и тщательная подготовка всех запланированных мероприятий; 

- наличие целевых установок и перспектив деятельности; 

- широкое использование методов педагогического стимулирования активности 

обучающихся. 

Режим занятий: Программа рассчитана на 4 часа. Занятия проходят 2  раза в неделю 

по 35 минут. Согласно графику заездов в программу возможно внесение корректировок. 

 

 

Ожидаемые результаты  
-  формирование коммуникативной компетенции через организацию познавательной 



деятельности в группах и индивидуально; 

- понимание культурного многообразия мира; 

- толерантное отношение к истории других стран; 

-  познавательная, творческая, общественная активность; 

-  умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения; 

-  коммуникабельность; 

- личная и взаимная ответственность; 

- готовность действия в нестандартных ситуациях; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- понимать смысл адаптированного текста; 

- уметь задавать вопросы, опираясь на текст, изображения; 

- участвовать в диалоге; 

- передавать историческую информацию в виде художественных образов; 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем, строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками. 

Воспитательные результаты  

- приобретение социальных знаний о ситуации межличностного взаимоотношения, 

освоение способов поведения в различных ситуациях. 

- получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, родина, природа, мир, знания, труд, культура). 

Способы проверки результатов 

Проверка результатов проходит в форме: 

• игровых занятий {конкурсы, викторины, составление кроссвордов и др.), 

• тестирования, 

• презентаций творческих работ. 

 

Формы и методы контроля 
Виды контроля: текущий,  промежуточный                                                                                                       

Текущий контроль успеваемости проходит по итогам реализации разделов программы в 

форме выполнения практических упражнений.      

Текущий контроль успеваемости проводится в форме итогового занятия. На итоговом 

занятии могут проводиться: 

-конкурсно-игровые познавательные программы; 

- тесты; 

-выполнение заданий по карточкам и др. 

 Промежуточная  аттестация проводится по итогам окончания обучения по данной 

программе в форме зачёта фронтального исследования исторической компетенции  

учащихся, что позволяет отследить усвоение теоретических основ, сформированность 

навыков практической деятельности. 

 

Учебный  план  дополнительной  общеобразовательной программы –  

дополнительной общеразвивающей  программы    «Юный историк». 
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Форма подведения 

итогов 

1 Древний мир 4 0.5 3.5 
Зачет в форме итогового 

занятия, включающего в себя 

решение кроссворда 
 

Промежуточная аттестация 

зачет в форме итогового 
занятия, включающего в себя 



тест 
2 Резервные часы 1    

 

 

Рабочая программа (учебно-тематический план) 

 

№ Название темы Количество часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие. Наши древнейшие предки. 

Инструктаж по технике безопасности. 

1  1 

 Древний мир  0.5 2.5 3 

2 В Древней Греции и Древнем Риме 0.5 0.5 1 

3 Итоговое занятие.  

Текущий контроль успеваемости 

 1 1 

4 Промежуточная аттестация.  1 1 

Всего   4 

Резервные часы 1  1 

Примечание:  в зависимости от графика заездов возможно использование резервных 

часов. 

 

 

Содержание программы 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.  
Наши древнейшие предки. В гостях у первобытного человека. Далекие предки людей. 

Занятия, орудия труда, жилища первобытного человека. Овладение огнем. Родовые общины 

охотников и собирателей. Загадки древнейших рисунков. Пещерная живопись. Отражение 

религиозных представлений первобытных охотников и собирателей в рисунках и обрядах. 

Тема. В древней Греции и Древнем Риме 
Греция Гомера. Афинская демократия. Олимпийские игры в Греции. В греческом храме. 

Древнегреческие боги. Наследие Александра Великого.  

Держава Александра Македонского — уникальное явление древнего мира. Ученые 

Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. Музей. 

Александрийская библиотека. Из истории древних библиотек.  

В гостях у римлянина. Древний Рим. Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома в 

низинах между холмами. Религия древнего Рима. Боги древнего Рима. Мифы о 

древнеримских богах. Римские храмы.  Гладиаторские бои. Амфитеатры. 

Все дороги ведут в Рим. Город -  столица империи. Архитектурный облик Рима. Колизей. 

Пантеон. Римский скульптурный портрет. «Хлеб и зрелища» для бедноты. 

Итоговое занятие. Текущий контроль успеваемости. 

Кроссворд  «История Древнего мира» 

Промежуточная аттестация. 

Тестовая работа. 

 

Резервные часы (1 ч.) 

 

 

 



Условия реализации программы 
 

       Материально-техническое обеспечение. 
Для реализации программы используется: кабинет, столы для обучающихся, стол для 

педагога,  стулья, шкаф для хранения пособий, учебная доска.  Для занятий потребуется 

наличие тетрадей,  пишущих принадлежностей.  

                                                      

 

 

                                                      Кадровое обеспечение. 

 

 

Руководит деятельностью объединения педагог дополнительного образования, имеющий 

высшее педагогическое образование по специальности «Учитель истории», педагогический 

стаж 6 лет. 

 

 

                                                  Методическое обеспечение. 

- планы учебных занятий 

- наглядный раздаточный материал по темам  

- карты 

 

№     Раздел программы (тема) Формы 

предполагаемых 

занятий 

Дидактические 

материалы и пособия 

1. Древний мир Занятие - лекция, 

занятие - рассказ, 

учебно-практическое 

занятие с включением 

исследовательской 

деятельности, игровых 

элементов и творческой 

деятельности 

тексты, раздаточные 

материалы, карточки, 

иллюстрации, рабочие 

тетради и др. 

 

 

Оценочные и методические материалы 

 

Итоговое занятие «Древний мир».  

Тема: История Древнего мира 

Форма: кроссворд 

Цель: развивать творческое мышление учащихся, их познавательную активность, интерес к 

мировому культурному наследию и научному наследию. 

Задачи: повысить мотивацию учащихся за счет нетрадиционных форм подачи материала, 

элементов игровой деятельности; сформировать умения обучающихся работать с 

полученными знаниями по истории Древнего мира и применять их на практике. 



 
 

 

 

По горизонтали: 
2. Царь Вавилона, с его именем связано возвышение Вавилона  6. Государство Древнего 

мира, на территории которого возникла одна из самых древнейших и загадочных 

цивилизаций мира  7. Человек, находящийся на службе у кого-нибудь, отдающий себя 

полностью в чье-нибудь распоряжение  9. Правитель гуннов, объединивший под своей 

властью тюркские, германские и другие племена, создавший державу, простиравшуюся от 

Рейна до Волги  10. Один из высших государственных органов власти в Древнем Риме  11. 

Политический, экономический и культурный центр Древнего мира, один из крупнейших 

городов в истории Древнего мира  13.  Площадь в Древнем Риме, где сосредоточивалась 

общественная жизнь города  17. Столица Республики Корея,  город с древней историей  18. 

Ручное метательное оружие, оно использовалось легковооруженными воинами  20. 

Индейское племя, создатели одной из древнейших цивилизаций в Южной Америке  22. В 

древнем мире -  пленники, преступники и должники, которых принуждали работать на 

своего хозяина  23. Путевая мера для измерения расстояния, введённая в Древнем Риме  24. 

Сверхъестественные существа, объекты религиозного поклонения и веры  25. Имя арабского 

происхождения, в переводе на русский язык означает «счастливый»  27. Процесс увеличения 

какого-либо качества со временем  28. Известность, репутация, восхваление  29. Божок, 

статуя, которой поклоняются, кумир, предмет слепого поклонения  30. В Древней Греции 

свободные граждане, имеющие гражданские права, но не принадлежащие к аристократии  

32. Боевой порядок (строй) пехоты в Древней Македонии, Греции  35. Римская провинция, 

историческая область на Ближнем Востоке 

40. Пришлое население Древнего Рима, первоначально не пользовались политическими 

правами в отличие от патрициев  41. Посыпанная песком площадка в древнеримском 

амфитеатре, где происходили бои гладиаторов, конные состязания и т. п.  42. Бог неба у 

народов Евразии тюрко-монгольского происхождения  43. Древняя историческая область на 

Ближнем Востоке, так называли страну между Египтом и Сирией 

 

По вертикали:  
1. Должностное лицо в Древнем Риме  2. Индоевропейский народ, в Малой Азии основал 

могущественную древнюю державу  3. Древний город-государство шумеров в Южном 

Двуречье  4. Персонаж Пятикнижия, библейский патриарх, названный так вследствие особых 



обстоятельств его рождения  5. В древнеримской мифологии бог неба, верховное божество 

римлян  7. Одна из Великих рек Франции  8. В древнегреческой мифологии название 

легендарного корабля участников похода за Золотым руном в Колхиду   10. Древний город, 

ровесник Вавилона и Рима, главный город Согдианы  12. В древнегреческой мифологии сын 

Дедала, известный своей необычной смертью  14. Античное греческое государство на 

Балканском полуострове  15. Древние племена, жили на юго-западе современного Ирана, 

столица – Сузы  16. Самый большой остров Средиземного моря, родина древних 

цивилизаций  17. Главный храм города или монастыря  18. Город-государство в Древней 

Греции  19. Правитель империи Мауриев, подчинил себе значительную часть Южной Азии  

21. В древнегреческом эпосе легендарная родина и царство Одиссея  26. Богиня 

скандинавской мифологии, литературное произведение  31. Древний город, один из центров 

греческой цивилизации 

33. Архитектурный элемент, криволинейное перекрытие сквозного или глухого проёма в 

стене или пролёта между двумя опорами  34. В древнегреческой мифологии богиня - 

покровительница брака  36. Древнегреческий философ, живший в IV веке до нашей эры  37. 

В древнегреческой мифологии священная гора, место пребывания богов  38. Древний город, 

столица Идумеи (Едома), позже столица Набатейского царства 39. В древнегреческой 

мифологии бог неба, грома и молний, ведающий всем миром. 

Ответы:  

По горизонтали: 

2. Хаммурапи  6. Египет  7. Слуга  9. Аттила  10. Сенат 11. Вавилон  13. Форум 17. Сеул   18. 

Праща  20. Инки  22. Рабы  23. Миля  24. Боги  25. Саид  27. Рост  28. Слава  29. Идол  30. 

Демос 32. Фаланга  35. Иудея  40. Плебеи  41. Арена  42. Тенгри  43. Палестина  

По вертикали:  

1. Трибун  2. Хетты  3. Урук  4. Исаак  5. Юпитер  7. Сена  8. Арго  10. Самарканд  12. Икар  

14. Македония  15. Эламиты  16. Сицилия  17. Собор 18. Полис  19. Ашока  21. Итака  26. 

Сага  31. Микены  33. Арка  34. Гера  36. Диоген  37. Олимп  38. Петра  39. Зевс 

 

 

 

Методика комплексного анализа знаний  обучающихся в рамках промежуточной 

аттестации. Промежуточная аттестация проходит в виде тестовой работы 

 

Тема: Итоговое повторение по теме «Древний мир» 

Форма: тестирование 

Цель: закрепление изученного материала по программе 

Задачи: сформировать умения обучающихся работать с полученными знаниями по истории 

Древнего мира и применять их на практике; расширить содержательный блок знаний, 

способствовать актуализации творческого начала учащихся, развитию у них устойчивого 

интереса к истории. 

 

Тест 

1. Первые государства в истории человечества возникли в долинах рек:

а) Нила;                                                    

б)  Луаны и Сены;    

в) Инда и Ганга; 

г) Волги и Оки;  

д) Янцзы и Хуанхэ;  

е) Тигра и Евфрата;  

ж) Тибра и По

 

2.Родиной демократии является:

а)  Римская республика;  

б) Греция; 

в)  Египет; 

г)  Вавилония; 



д)  Персия.

 

3. Всесильным владыкой Египта был:

а) фараон; 

б)  император; 

в)  стратег; 

г)  архонт; 

д)  консул. 

 

 

4. В 1-м веке до н.э. в Риме устанавливается империя, что означает:

а)  правление аристократии; 

б)  власть сенаторов; 

в)  единоличное правление; 

г)  власть народа; 

д)  власть консулов.

 

 

5. Укажите имя человека, никогда не занимавшего должность стратега:

а)  Мильтиад; 

б)  Бренн; 

в)  Фемистокл; 

г)  Перикл.

 

6. Римскими императорами, прославившими свое имя и как выдающиеся полководцы, были:

а)  Цезарь; 

б)  Нерон; 

в)  Юстиниан; 

г)  Октавиан Август; 

д)  Траян; 

е)  Марк Аврелий; 

ж)  Гонорий.

 

7. «Если человек украл осла, овцу или раба, он — вор и должен быть казнен», — записано в 

законах:

а)  Ману; 

б)  Хаммурапи; 

в)  12 таблиц; 

г)  Юстиниана.

 

 

8. До сегодняшнего дня мы пользуемся изобретениями первобытных людей:

а) цифрами; 

 б) глиняной посудой; 

 в) охотничьим луком со 

стрелами; 

г)  шахматами; 

д)  компасом; 

 е) лодкой и плотом;  

ж), ткацким станком.

 

9. Особенностью древнеегипетского письма не является. 

а)  рисунчатый облик египетских знаков; 

б)  передача гласных и согласных звуков отдельными буквами; 

в)  передача рисунками значений отдельных слов; 

г)  существование знаков — определителей понятий. 

 

10. Отметьте зрелище, нелюбимое древними греками:

а)  театральные представления; 

б)  гонки колесниц на ипподроме; 

в)  гладиаторские бои; 

г)  посещение гимназии

 

11. По представлениям древних египтян, «страна мертвых»:

а)  не существует; 

б)  похожа на земной мир; 

в)  является страшным подземельем; 

г)  наполнена чудовищами.

 

12. Философ Конфуций учил, что высшей добродетелью является:

а)  личная свобода человека; 

б)  стремление к богатству; 

в)  покаяние и милосердие; 

 г)  уважение к старшим.

 

13. Вера в одного бога появилась у:



а)  египтян; 

б)  римлян; 

 в)  евреев; 

г)  греков; 

д)  ассирийцев; 

е)  вавилонян.

 

14.Финикийские купцы привозили в разные страны мира:

а) строительный лес; 

б)  пшеницу; 

в)  шерсть; 

г)  мраморные статуи; 

 д) оливковое масло; 

 е) пурпурные ткани; 

ж)  слоновую кость.

 

15 .Во 2—1-м веках до н.э. самым большим по территории было:

а) Римское государство; 

б)  Персидское царство; 

в)  Сирийское царство; 

 

г)  Македонское царство; 

д)  Ассирийское государство. 

 

16. Укажите имя человека, не являвшегося царем:

а)  Хаммурапи; 

б) Тарквиний Гордый; 

в) Солон; 

г)  Филипп Македонский

 

17. Основными изобретениями китайцев, используемыми и сейчас, являются:

а)  календарь; 

б)  цифры; 

в)  компас; 

г)  бумага; 

д)  монеты; 

е)  чай; 

ж)  шелковые ткани.

 

18.  Египтяне верили, что после смерти судьбу человека вершит:

а) Осирис; 

б)  фараон; 

в)  жрец; 

г)  чудовище Амамат 

 

19. С 1-го века до н.э. империей называют:

а)  Египетское государство; 

б)  Ассирийское государство; 

в)  Римское государство; 

г)  Греческое государство; 

д)  Персидское государство 

 

20. Отметьте зрелище, которое не любили древние римляне:

а)  гладиаторские бои; 

б)  конные состязания; 

в)  театральные представления; 

г)  морские бои. 

 

Ответы 

1 а, в, д, е 

2 б 

3 а 

4 в 

5 б 

6 а, г, д 

7 б 

8 б, в, е, ж 



9 б 

10 в 

11 б 

12 г 

13 б, в 

14 а 

15 в 

16 в 

17 в, г, е, ж 

18 а 

19 в 

20 в 

 

Критерии оценки:   

- Высокий уровень освоения  - выполнены все задания теста; 

- Средний уровень освоения – выполнено более половины заданий теста; 

-  Низкий  уровень освоения – даны ответы менее чем на половину ответов. 

Критерии оценки:  осознавать роль истории в жизни людей, определять и формулировать 

цель деятельности с помощью педагога,  высказывать своё предположение (версию) на 

основе работы с материалом,  работать по предложенному педагогом  плану; слушать и 

понимать речь других; знать правила ответа на поставленный вопрос, знать основные 

понятия и термины по программе. 

 

 

 

Литература, использованная при составлении программы: 

 

1. https://pedportal.net/attachments/001/443/861/1443861.docx?1456009438= 

2.  https://infourok.ru/programma-kruzhka-zanimatelnaya-istoriya-zagadki-i-tayni-istorii-drevnego-

mira-klassi-2700236.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей программы «Юный историк» 

Дни заезда      1 2         3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 

Группа 1    2       1 1        

Группа 2     1   1     1   1    

 

Условные обозначения: 

 

                               промежуточная  аттестация  

 

                               первые и последние дни заезда, отъезда 

 

                               выходные дни 

 

                              общая нагрузка часов в неделю 
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