
Введение в полевую и экспериментальную археологию 

Программа элективного курса для учащихся 7 классов 

(Автор: Воробьѐв-Исаев А.А.) 
 

Пояснительная записка 
Актуальность изучения археологии в школе состоит в том, что это 

гуманитарное направление позволяет не только в теории, но и на практике 

совершить «прыжок в далѐкое прошлое», заставить «заговорить» 

археологические источники, получаемая информация, из которых является 

одной из составляющих исторического знания. 

Введение данного элективного курса, как вариативной части учебного 

плана ОУ, обусловлено тем, что при овладении основами исторических 

знаний детьми среднего школьного возраста необходима реализация их 

потребностей: попробовать всѐ на практике, изготовить что-то важное 

своими руками, соприкоснуться с настоящей полевой археологией. 

Особенность изучаемого курса состоит в том, что он построен на 

принципе «оживления древностей», позволяющем увидеть за 

археологическими вещами конкретных людей, поставить себя на их место, 

своими руками научиться делать реплики древних вещей, и быть 

подготовленным к реальным археологическим раскопкам, в которых уже 

несколько лет участвуют «следопыты» нашей школы. 

Целью прохождения настоящего курса является пробуждение и 

углубление интереса к отечественной, мировой истории и культуре, еѐ 

истокам на основе осознания органической связи прошлого и настоящего. 

Достижение поставленной цели связано с реализацией следующих задач. 

Образовательные задачи: 

 познакомить учащихся с основами полевой археологии; 

 привить навыки самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экспериментальной археологии; 

 научить организации полевого быта, досуга, основам техники 

безопасности, оказанию первой медицинской помощи. 

Воспитательные задачи: 

 привить интерес к истории родного края; 

 приобщить к охране памятников истории и культуры; 

 привить потребность к активному труду в экспериментальной 

лаборатории, в экспедиции. 

Учащиеся должны иметь представление о: 

 археологии как науке; 

 информационных возможностях археологического источника; 

 соотношении и взаимосвязи археологического и исторического 

познания. 

Учащиеся должны знать: 

 основы полевой и экспериментальной археологии; 
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 организацию полевого быта, досуга, основы техники безопасности, 

оказание первой медицинской помощи. 

Учащиеся должны уметь: 

 изготавливать реплики древних вещей; 

 жить в полевых условиях. 

Учащиеся должны владеть: 

 технологическими навыками древних производств; 

 навыками самостоятельной исследовательской деятельности. 

Формы ведения занятий при изучении тем курса: 

 лекции; 

 дискуссия; 

 медиа-урок; 

 урок-презинтация; 

 экскурсии; 

 практические занятия; 

 лабораторные занятия; 

Во время проведения учебных занятий используются различные виды 

активной парной, групповой и индивидуальной работы. 

Курс рассчитан на 34 часа в 7 классе (дети 13 лет) и предполагает 

изучение программных вопросов на проблемном и экспериментальном 

уровнях. Логически курс является продолжением линии элективных курсов: 

«Археология Древнего мира» для 5-х классов и «Археология профессия 

романтиков или наука о битых черепках» для 6-х классов, что обеспечивает 

готовность учащихся к восприятию серьѐзного и достаточно сложного 

научного материала. 

Ресурсный материал. Курс обеспечен вспомогательным материалом: 

библиотечный и музейный фонды; научно-познавательные видеофильмы; 

изготовленные ранее в археологических экспедициях реплики древних 

вещей, фотографии; муляжи археологических артефактов. 

Результатом работы по данному курсу является проведение научно-

исследовательских экспериментов по археологии и изготовление реплик 

археологических артефактов (см. приложение № 2; 3). Летом ученики, 

прошедшие элективный курс, смогут по желанию поучаствовать в 

археологических раскопках, проводимых сотрудниками Томского 

государственного университета. Курс позволяет освоить ученикам методику 

полевых исследований, научиться обустройству полевого быта (разжигание 

костров, варка пищи, установка палаток и тд.). Развивается 

самостоятельность, взаимопомощь, формируется ценностно-правовое 

отношение к историко-культурному наследию, вырабатывается умение вести 

себя в нестандартных ситуациях и оказывать первую медицинскую помощь. 

Учебно-тематический план 

№ 

урока 

Темы занятий Кол-во 

часов 

Формы 

занятий 

Формы 

контроля 

1-2 Введение в полевую и 2 лекция дискуссия 
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экспериментальную 

детскую археологию 

 

3-4 Методика и практика 

археологических разведок 

2 медиа-урок тест 

5-6 Палеонтологический 

мониторинг 

2 экскурсия участие в 

походе 

7-12 Теория и методика 

раскопок 

6 лекция 

медиа-урок 

тест 

13-16 Теоретические основы 

экспериментальной 

археологии 

4 лекция аналитическая 

беседа 

17-20 Разработка планов 

индивидуальных 

экспериментов 

4 лабораторные 

занятия 

-/- 

21-24 Творческая 

экспериментальная 

лаборатория 

4 лабораторные 

занятия 

изготовление 

реплики, 

апробация 

эксперимента 

25-26 Презентация результатов 

исследований 

2 урок-

презентация 

защита 

эксперимента 

27 Методика ведения 

полевой документации 

1 практическое 

занятие 

тест 

28 Технология организации 

археологической 

экспедиции 

1 лекция опрос 

29-30 Правила поведения в 

нестандартных ситуациях 

и первая медицинская 

помощь в полевых 

условиях 

2 лекция 

практическое 

занятие 

-/- 

31-34 Археолого-краеведческая 

экскурсия 

4 экскурсия участие в 

походе 

Итого:  34 ч.   

 

Содержание изучаемого курса 
 

1-2. Введение в полевую и экспериментальную детскую археологию. 

(2 ч.) 
Предмет, задачи, особенности полевой археологии и экспериментальных 

исследований. Значение полевой и экспериментальной археологии для 

изучения прошлого. Достижения в этой области. Дискуссия – «А так ли 

важна экспериментальная археология?». 

3-4. Методика и практика археологических разведок. (2 ч.) 
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Понятие. Цели. История развития методики и практики. Открытый лист. 

Обнаружение. Подъѐмный материал. Фиксация. Первичная камеральная 

обработка. Полевой отчѐт. Значение для охраны памятников историко-

культурного наследства. Пеший поход в окрестностях Каргаска. 

5-6. Палеонтологический мониторинг. (2 ч.) 

Понятие мониторинга. Цели. Задачи. Систематичность. Палеофауна. 

Познавательные возможности. Пеший мониторинг-экскурсия территории 

Старого Каргаска. 

7-12. Теория и методика раскопок. (6 ч.) 

История возникновения и развития теории и методики раскопок. Формы 

открытых листов. Культурный слой. Раскопки поселенческих и 

погребальных комплексов. Подводные раскопки. Полевая документация. 

Отчѐт перед ОПИ РАН. 

13-16. Теоретические основы экспериментальной археологии. (4 ч.) 
Цели проведения конкретных экспериментов. Разновидности 

экспериментов – имитационные, демонстрационные, моделирующие, 

этноархеологические. Встречающиеся проблемы, способы их преодоления. 

Критерии достоверности. Возможности археологических экспериментов по 

воспроизведению прошлого. 

17-20. Разработка планов индивидуальных экспериментов. (4 ч.) 
Замысел. Цель. Гипотеза. Выбор методов достижения цели. 

Прогнозирование результата. 

21-24. Творческая экспериментальная лаборатория. (4 ч.) 

Создание реплик древних вещей. Реконструкция реалий прошлого. 

Осуществление плана эксперимента. 

25-26. Презентация результатов исследований. (2 ч.) 
Выступление учеников по результатам осуществлѐнных экспериментов. 

Обсуждение итогов. 

27. Методика ведения полевой документации. (1 ч.) 

Дневник. Планы. Чертежи. Нивелировка. Фиксация. Описание. 

28. Технология организации археологической экспедиции. (1 ч.) 

Подготовка к экспедиции. Выезд. Выбор места. Разбивка лагеря. 

Мероприятия. 

29-30. Правила поведения в нестандартных ситуациях и первая 

медицинская помощь в полевых условиях. (2 ч.) 

Техника безопасности. Возможные нестандартные ситуации и правила 

их преодоления. Медицинские средства и способы их использования. 

31-34. Археолого-краеведческая экскурсия. (4 ч.) 
Пеший поход по маршруту: Старый Каргасок – Брагино – Павлово-

Парабельское селище. 

 

Вспомогательная литература 
1. Авдусин Д.А. Полевая археология СССР. – М., 1980. 
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2. Александров А.И. Археологическая разведка школьников // 

Преподавание истории в школе. – 1958. - № 3. 

3. Алтухов В.В. Методические рекомендации по фиксации и сбору 

подъѐмного археологического материала. – Иркутск, 1991. 

4. Алтухов В.В. Методические рекомендации руководителю школьного 

археологического кружка. Иркутск, 1991. 

5. Алтухов В.В. Техника безопасности в археологической экспедиции, 

лагере, разведке. – Иркутск, 1991. 

6. Амальрик А.С., Монгайт А.М. Что такое археология. – М., 1957. 

7. Археологический кружок в школе. Методические рекомендации для 

учителей истории. – Запорожье, 1983. 

8. Бородовская Е.Л. Археолого-краеведческие экскурсии и экспедиции с 

учащимися Западной Сибири (конец XIX века – первая половина XX века). – 

Новосибирск, 1999. 

9. Бородовская Е.Л., Бородовский А.П. Авторская программа «ИКАр» 

(история, краеведение, археология). – Новосибирск, 1993. – Вып. 1. 

10. Бородовский А.П., Бородовская Е.Л. Детская экспериментальная 

археология. Авторская программа с методическими рекомендациями и 

материалами. Новосибирск, 1993. – Вып. 2. 

11. Мандрыка П.О., Бородовский А.П., Бородовская Е.Л. 

Методические рекомендации для руководителей археологических 

объединений. – Красноярск, 1993. 

12. Методика археологических исследований Западной Сибири. – 

Омск, 2005. 

13. Щурова Ж.В., Воробьев-Исаев А.А., Зайцева О.В., Пушкарев 

А.А., Барсуков Е.В. Использование педагогического потенциала 

экспериментальной археологии в рамках проекта «Молодежная полевая 

школа «Прикосновение к истории» // Этнокультурная история Евразии: 

исследования и опыт реконструкции. – Барнаул, 2008. с. 54-55. 

14. Юношеский полевой семинар. Материалы. Вып. I. – 

Новосибирск, 1995. 

15. Юношеский полевой семинар. Материалы. Вып. II. – 

Новосибирск, 2000. 

 

Литература для самостоятельного изучения 
1. Брей У., Трамп Д. Археологический словарь. – М., 1990. 

2. Молони Н. Археология. – М., 1996. 

3. Семенов С.А., Коробкова Г.Д. Технология древнейших производств. – 

Л., 1983. 


