
Археология – профессия романтиков или наука о битых 

черепках? 

Программа элективного курса для учащихся 6 классов 

(Авторы: Воробьѐв-Исаев А.А., Воробьѐва-Исаева Л.Ф.) 
 

Пояснительная записка 

В настоящее время в средствах массовой информации очень часто 

звучат сообщения об интересных археологических открытиях. Ученики 

нашей школы принимают постоянное участие в археологических 

экспедициях, проводимых высшими учебными заведениями города Томска. 

Собираясь на раскопки, дети и не подозревают, насколько это сложная 

профессия, за которой стоит кропотливый и порой тяжѐлый труд. Данный 

курс помогает учащимся сформировать более глубокое понимание науки 

археологии и ответить для себя на вопрос: хотят они быть причастными к 

этой науке или нет? 

Введение данного элективного курса, как вариативной части учебного 

плана ОУ, обусловлено тем, что детям интересно погружение в археологию, 

в научный поиск. К сожалению, на уроках истории достичь этого 

невозможно. 

Особенность изучаемого курса состоит в том, что он построен на 

принципе «оживления древностей», позволяющем благодаря богатейшему 

иллюстративному и реконструкционному материалу увидеть за 

археологическими артефактами конкретных людей, глубже понять 

историческую действительность. 

Цель курса – познакомить детей с наукой археологией, привить интерес 

к познанию истории родного края. 

Для достижения поставленной цели требуется выполнить следующие 

задачи: 

Образовательные: 

познакомить учащихся с основами археологии; 

научить организации полевого быта, досуга; 

научить работать в полевых условиях и т.д. 

Воспитательные: 

привить интерес к истории родного края; 

приобщить к охране памятников истории, культуры, научить бережному 

отношению к природе и т.д. 

Учащиеся должны иметь представление о: 

 археологии как науке и учебной дисциплине; 

 информационных возможностях археологического источника; 

 соотношении и взаимосвязи археологического и исторического 

познания. 

Учащиеся должны знать: 

 основы археологических знаний; 
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 вспомогательные исторические дисциплины, их связь с 

археологией; 

 основные вехи развития человечества. 

Учащиеся должны уметь: 

 разбивать раскоп; 

 устанавливать палатки; 

 разводить костѐр. 

Учащиеся должны владеть: 

 навыками самостоятельной исследовательской деятельности. 

Формы ведения занятий при изучении тем курса: 

 медиа-урок; 

 экскурсии; 

 дискуссии; 

 практические занятия; 

 ролевая игра. 

Программа адресована учащимся 6 классов (дети 12 лет) рассчитана 

на 34 часа, изучается в течение учебного года. В ходе прохождения 

программы обучающиеся посещают уроки, участвуют в походах и 

экскурсиях. Во время проведения учебных занятий используются различные 

виды активной парной, групповой и индивидуальной работы. 

Ресурсный материал. Курс обеспечен вспомогательным материалом: 

книгами библиотечного фонда; научно-познавательными видеофильмами; 

фотографиями настоящих археологических раскопок; археологическим 

разделом экспозиции школьного краеведческого музея. 

Результатом работы является написание сочинения «Археология – 

профессия романтиков или наука о битых черепках». Благодаря курсу 

развивается любознательность детей, умение работать в группе и отстаивать 

своѐ мнение. Ученики овладевают элементарными навыками методики 

раскопок. 

Учебно-тематический план 

№ 

урока 

Темы занятий Кол-во 

часов 

Формы 

занятий 

Формы 

контроля 

1 Вводное занятие. Что такое 

археология? 

1 экскурсия 

 

дискуссия 

2 Археология и нумизматика 1 медиа-урок опрос 

3 Археология и картография 1 медиа-урок -/- 

4 Археология и сфрагистика 1 медиа-урок -/- 

5 Что такое археологический 

памятник? 

1 дискуссия тест 

6-7 Менгиры, дольмены, 

кромлехи 

2 медиа-урок опрос 

8-9 Пещеры 2 медиа-урок -/- 

10-11 Стоянки, поселения, 

городища 

2 медиа-урок -/- 
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12-13 Погребения 2 медиа-урок -/- 

14-15 Святилища 2 медиа-урок -/- 

16-17 Происхождение человека. 

Первобытный человек и 

Ледниковый период 

2 медиа-урок -/- 

18 По следу мамонта 1 медиа-урок -/- 

19 Утро искусства 1 ролевая 

игра 

-/- 

20 Мезолит 1 медиа-урок 

дискуссия 

-/- 

21 Неолитическая революция 1 медиа-урок 

 

-/- 

22 Зарождение цивилизаций 1 медиа-урок тест 

23-24 Открытие металла. 

Земледелие. Скотоводы 

2 медиа-урок 

дискуссия 

опрос 

25-26 Средневековье 2 медиа-урок -/- 

27 Первые русские в Сибири 1 медиа-урок контурная 

карта 

28-32 Методика археологических 

раскопок 

5 медиа-урок 

практика 

опрос 

33-34 Итоговое занятие 2 игра сочинение 

Итого:  34 ч.   

 

Содержание изучаемого курса 
 

1. Введение. Что такое археология? (1 ч.) 
Экскурсия в школьный краеведческий музей. История науки. Памятники 

археологии. Культурный слой. Основы археологических исследований. 

Археологические источники – соотношение с историей. 

2. Археология и нумизматика. (1 ч.) 

История находок монет. Нумизматика и хронология археологических 

памятников. 

3. Археология и картография. (1 ч.) 

Понятие картография. Съемка памятников. Размещение 

археологических памятников. Торговые пути. 

4. Археология и сфрагистика. (1 ч.) 

Понятие сфрагистика. История потерянных печатей. 

5. Что такое археологический памятник? (1 ч.) 
Понятие археологический памятник. Виды археологических памятников. 

6-7. Менгиры. Дольмены. Кромлехи. (2 ч.) 

Понятия менгиры, дольмены, кромлехи. Территория их 

распространения, предназначение. 

8-9. Пещеры. (2 ч.) 
История исследований. Особенности жизни в пещерах. 
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10-11. Стоянки. Поселения. Городища. (2 ч.) 

Понятия стоянки, поселения, городища. Их отличия. Место 

расположения.  

12-13. Погребения. (2 ч.) 
Что такое погребения? Погребальный обряд. Виды погребений. 

14-15. Святилища. (2 ч.) 

Что такое святилища? Виды святилищ. Культовые места Сибири. 

16-17. Происхождение человека. Первобытный человек и 
Ледниковый период. (2 ч.) 

Теория эволюции. Обезьяны. Австралопитек. Питекантроп. 

Неандерталец. Человек разумный. Климатические условия на Земле. 

Ледниковый период. Палеофауна. Каменный век. Развитие орудий труда. 

Освоение огня. Жилища. Виды деятельности. Заселение Земли. 

18. По следу мамонта. (1 ч.) 
Палеонтологический мониторинг. Поведение и навыки безопасности в 

полевых условиях. Разведение костра, приготовление пищи, установка 

палатки, оказание первой медицинской помощи. 

19. Утро искусства. (1 ч.) 

Пещерное искусство. Искусство малых форм. Гипотезы возникновения 

искусства. 

20. Мезолит. (1 ч.) 
Изменение климата. Новые виды фауны. Новые формы деятельности. 

Изменение в принципах охоты. Микролиты. Лук и стрелы. Дискуссия – 

«Изменил ли жизнь человека лук?». 

21. Неолитическая революция. (1 ч.) 

Изменения в технологии обработки камня. Изобретение ткачества, 

гончарства. Переход к производящему хозяйству. Одомашнивание 

животных. 

22. Зарождение цивилизаций. (1 ч.) 

Понятие цивилизации. Типы. Города. 

23-24. Открытие металла. Земледелие. Скотоводы. (2 ч.) 

Добыча и производство меди и медных изделий. Изобретение бронзы. 

Освоение земледелия. Цивилизации Передней Азии и Средней Азии. 

Освоение железа. Первые скотоводы Центральной Азии. Скифы. Дискуссия – 

«А как был открыт металл на самом деле?». 

25-26. Средневековье. (2 ч.) 
Великое переселение народов. Славяне. Древняя Русь. Чѐрная могила. 

27. Первые русские в Сибири. (1 ч.) 
Покорение Сибири Ермаком. Присоединение Нарымского края. 

Остроги. 

28-32. Методика археологических раскопок. (5 ч.) 

Методика разбивки раскопа. Культурный слой. Стратиграфия. План. 

Индивидуальная фиксация. Шурф. Материк. Горизонт. Зачистка. 
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Рекультивация. Игровая практика – разбивка раскопа и раскапывание 

песочной модели кургана. 

33-34. Итоговое занятие. (2 ч.) 

Обобщение изученного. Написание сочинения. 

 

Вспомогательная литература 
1. Авдусин Д.А. Полевая археология СССР. – М., 1980. 

2. Алексеев В.П. История первобытного общества. – М., 1990. 

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

4. Археологический кружок в школе. Методические рекомендации для 

учителей истории. – Запорожье, 1983. 

5. Археология в ВУЗе и школе. – Новосибирск, 1995. 

6. Ашурков В.И., Кацюба Д.Б., Матюшин Г.Н. Историческое краеведение. 

– М., 1980. 

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

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

8. Древний мир в иллюстрациях. Пособие для учителей и студентов. – М., 

1961. 

9. Мандрыка П.О., Бородовский А.П., Бородовская Е.Л. Методические 

рекомендации для руководителей археологических объединений. – 

Красноярск, 1993. 

10. Матюшин Г.Н. Историческое краеведение. – М., 1987. 

 

Литература для самостоятельного изучения 
1. Драчук В.С. Дорогами тысячелетий. О чѐм поведали письмена. – 

Новосибирск, 2001. 

2. Брей У., Трамп Д. Археологический словарь. – М., 1990. 

3. Древний мир. Популярная иллюстрированная энциклопедия. – М., 

2005. 

4. Косидовский Зенон. Когда солнце было богом. – М., 1970. 

5. Матюшин Г.Н. У истоков человечества. – М., 1982. 

6. Матюшин Г.Н. У колыбели истории. – М., 1972. 

7. Молони Н. Археология. – М., 1996. 

8. Секреты исчезнувших цивилизаций. – М., 2004. 

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

Л., 1983. 


