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Введение 
 

В сборнике собраны программы элективных курсов туристко-
краеведческой направленности представляющие взаимосвязанные ступени 
работы с юными следопытами в Каргасокской школе № 1 от 5 до 9 класса. В 
курсе «Археология Древнего мира» предназначенного для 5-х классов, 
ребёнок впервые тесно знакомится с наукой – археологией, получает знания 
не только по мировой истории, но и истории родного края в тот 
исторический период. Получает первый опыт презентации своей работы на 
школьной конференции. Логическим продолжением является курс 
«Археология – профессия романтиков или наука о битых черепках» 
адресованный 6-м классам. Он обеспечивает погружение следопытов в 
археологию, в научный поиск, что на обычных уроках истории достичь не 
возможно. Учащиеся получают цельную картину основных этапов развития 
человечества. Прохождение этих двух курсов даёт необходимую подготовку 
для обучения по достаточно серьёзному научно-практическому курсу 
«Введение в полевую и экспериментальную археологию» предназначенному 
для 7-х классов. Обучаясь по этому курсу, дети реализуют свои потребности: 
попробовать всё на практике, изготовить что-то важное своими руками, 
соприкоснуться с настоящей полевой археологией. Наиболее захватывающим 
становиться постановка настоящих археологических экспериментов. На 
четвёртой ступени в курсе «Археология нашего края» получают знания об 
историко-культурном наследии Томской области, учатся его представлять 
для других людей. Особенность всех этих четырёх курсов состоит в том, что 
они построены на методическом принципе «оживления древностей» 
позволяющим благодаря богатейшему иллюстративному и 
реконструкционному материалу, соприкосновению с настоящей археологией 
увидеть за археологическими артефактами конкретных людей, глубже понять 
историческую действительность и получить навыки экспедиционной 
туристической деятельности. Однако как показала практика не для всех детей 
привлекательна археология им больше интересно краеведение. В 
особенности сильно это проявляется к 9 классу. В соответствии с этим для 
них предлагается курс «Проект в музейном краеведенье» направленный на 
воспитание патриотизма и расширение историко-краеведческого кругозора 
через разработку и реализацию индивидуальных проектов. 

Одним из главных результатов ведения этих элективных курсов является 
ежегодное участие наших следопытов в Молодёжной полевой краеведческой 
школе «Прикосновении к истории» проводимой преподавателями Томского 
государственного университета и НП «Сибирика». В рамках которой, они 
участвуют в археологических раскопках, занимаются полевой 
экспериментальной археологией – строят традиционные жилища, лепят 
глиняную посуду, строят коптильни бронзового века, работают над 
индивидуальными темами. А самое главное учатся любить Родину не на 
словах, а на деле. Примеры итоговых работ, список публикаций приведены в 
приложениях. 
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Археология Древнего мира 
Программа элективного курса для учащихся 5 классов 

(Авторы: Воробьёв-Исаев А.А., Воробьёва-Исаева Л.Ф.) 
 

Пояснительная записка 
Образовательная программа элективного курса направлена на изучение 

школьниками азов археологии Древнего мира в широком хронологическом и 
территориальном диапазонах. Актуальность такого подхода обосновывается 
изучением «ключевых» тем истории Древнего мира на основе 
репрезентативных и новейших археологических материалов полученных 
отечественными и зарубежными учёными и практически отсутствующих в 
современных школьных учебниках. 

Введение данного элективного курса, как вариативной части учебного 
плана ОУ, обусловлено тем, что при изучении истории Древнего мира в 
пятом классе закладывается основа исторических знаний в целом. Однако в 
современных курсах истории мало внимания уделяется такой науке как 
археология, благодаря которой и была открыта большая часть истории 
Древнего мира. 

Особенность изучаемого курса состоит в том, что он построен на 
принципе «оживления древностей» позволяющим благодаря богатейшему 
иллюстративному и реконструкционному материалу увидеть за 
археологическими артефактами конкретных людей, глубже понять 
историческую действительность. 

Целью прохождения настоящего курса является развитие интереса 
школьников к мировой археологии и истории, овладение углубленными 
знаниями по истории Древнего мира (в том числе истории родного края в то 
время) на основе освоения простейших навыков исследовательской работы. 

Достижение поставленной цели связано с реализацией следующих задач. 
Задачи: 
Образовательные: 
 познакомить учащихся с элементарными основами археологии и 
понятийным аппаратом; 
 научить простейшим навыкам анализа археологических источников и 
получения из них исторической информации; 
 расширить знакомство с историей Древнего мира. 
Воспитательные: 
 привить интерес детей к мировой истории; 
 приобщить к осознанию необходимости охраны памятников историко-
культурного наследия; 
 привить потребность в научном понимании развития общества. 
Учащиеся должны иметь представление о: 
 археологии как науке; 
 информационных возможностях археологического источника; 
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 соотношении и взаимосвязи археологического и исторического 
познания. 
Учащиеся должны знать: 
 ключевые темы истории Древнего мира; 
 понятийный аппарат; 
Учащиеся должны уметь: 
 осуществлять простейший анализ археологических источников; 
 работать в библиотечных фондах; 
 создавать презентацию. 
Учащиеся должны владеть: 
 простейшими навыками самостоятельной исследовательской 
деятельности. 
Формы ведения занятий при изучении тем курса: 
 медиа-урок; 
 дискуссии; 
 экскурсии; 
 лаборатории; 
 ролевая игра. 
Во время проведения учебных занятий используются различные виды 

активной парной, групповой и индивидуальной работы. 
Курс рассчитан на 34 часа в 5-х классах (дети 11 лет). Логически курс 

является началом линии элективных курсов по археологии: «Археология 
профессия романтиков или наука о битых черепках» для 6-х классов; 
«Введение в полевую и экспериментальную археологию» для 7-х классов и 
«Археология нашего края» для 8-х классов, что обеспечивает подготовку 
учащихся к восприятию более серьёзного и достаточно сложного научно-
практического материала. 

Ресурсный материал. Курс обеспечен вспомогательным материалом: 
библиотечный и музейный фонды; научно-познавательные видеофильмы. 

Результатом работы по данному курсу является проведение 
конференции, на которой учащиеся представят собственные презентации по 
археологии Древнего мира. Летом ученики прошедшие элективный курс 
смогут по желанию поучаствовать в археологических раскопках проводимых 
сотрудниками Томского государственного университета и НП «Сибирика» на 
территории Томской области. Курс позволяет расширить исторический 
кругозор, привить навыки самостоятельной работы и публичного 
выступления. 

Учебно-тематический план 
№ 

урока 
Темы занятий Кол-во 

часов 
Формы 
занятий 

Формы 
контроля 

1 Что такое археология? 1 медиа-урок 
 

аналитическая 
беседа 

2 Когда это было? 1 медиа-урок -/- 
3 Первые люди – кто 1 медиа-урок -/- 



 6

они? 
4-6 Жизнь первобытного 

человека. Ледниковый 
период 

3 экскурсия 
медиа-урок 

дискуссия 

-/- 

7 Первые земледельцы 1 медиа-урок -/- 
8-9 Загадка Стоунхенджа 2 медиа-урок 

дискуссия 
-/- 

10 Возникновение первых 
городов 

1 медиа-урок -/- 

11-12 Город из легенды 2 медиа-урок -/- 
13-16 Жизнь в древнем 

Египте 
4 медиа-урок 

лаборатория 
тест 

17 Загадки Крита 1 медиа-урок аналитическая 
беседа 

18 По следам Шлимана 1 медиа-урок -/- 
19-20 Наследие Греции 2 медиа-урок -/- 

21 Олимпийские игры 1 ролевая игра -/- 
22-24 По следам великих 

римлян 
3 медиа-урок 

дискуссия 
-/- 

25 Жизнь и трагедия 
Помпей 

1 медиа-урок 
 

-/- 

26-27 Скифский мир 2 медиа-урок -/- 
28 Протогород в Сибири 

 
1 медиа-урок 

дискуссия 
-/- 

29-30 Стерегущие золото 
грифы 

2 медиа-урок тест 

31-32 Учусь рассказывать 
другим 

2 конференция защита 
презентаций 

33-34 Мониторинг Старого 
Каргаска 

2 экскурсия-поход участие в 
походе 

Итого:  34 ч.   
 

Содержание изучаемого курса 
 

1. Что такое археология? (1 ч.) 
Памятники археологии. Культурный слой. Находки. Артефакт. Основы 

археологических исследований. Археология и история. 
2. Когда это было?(1 ч.) 
Система трёх веков. Датировка. Дендрохронология. Календари и 

исторические даты. 
3. Первые люди – кто они? (1 ч.) 
Теория эволюции. Австралопитек. Древнейшие находки. Олдувайское 

ущелье. Летоли. Питекантроп. Неандерталец. Человек разумный. 
4-6. Жизнь первобытного человека. Ледниковый период. (3 ч.) 
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Климатические условия на Земле. Мамонтовая фауна. Каменный век. 
Развитие орудий труда. Освоение огня. Жилища. Дома из костей мамонта в 
Межиричах. Виды деятельности. Изобразительное исскуство. Заселение 
земли. Конец ледникового периода. Изменения климата и фауны. Дискуссия 
– «Охота на мамонтов миф или реальность?». 

7. Первые земледельцы. (1 ч.) 
Неолитическая революция. Новые изобретения. Одомашнивание 

растений и животных. Складывание производящего хозяйства. Земледельцы 
в Иерихоне. 

8-9. Загадка Стоунхенджа. (2 ч.) 
Мегалиты. Кромлехи. Дольмены. Стоунхендж – строительство и 

предназначение. Дискуссия – «Стоунхендж – что это?». 
10. Возникновение первых городов.(1 ч.) 
Первые города. Открытие древних городов. Цивилизация долины Инда. 

Мохенджо-Даро – неразгаданные тайны. Происхождение письменности. 
11-12. Город из легенды. (2 ч.) 
Легенда в Библии. История поисков. История и цивилизация Ура – 

характерные черты. Зиккурат. «Штандарт» из гробницы. 
13-16. Жизнь в древнем Египте. (4 ч.) 
История исследований. Письменность. Розеттский камень. 

Ж.Ф. Шампольон. Занятия Египтян. Селения. Гелиополис. Фивы. 
Александрия. Дер-Эль-Медина. Карнакский храм. Храм Хатхор в Дендере. 
Культ мёртвых. Пирамиды – последнее чудо света из семи. 

17. Загадки Крита. (1 ч.) 
История открытия. Три периода минойской цивилизации. Миф о 

лабиринте и Минотавре. Дворец царя Миноса. Извержение вулкана 
Санторин. 

18. По следам Шлимана. (1 ч.) 
История открытия. Гомер. Илиада. Троянская война. Холм Гиссарлык. 

Илион. Клад Приама. Золотая маска Агамемнона. 
19-20. Наследие Греции (2 ч.) 
Микены. Шахтовые могильники. Львиные ворота. Купольные гробницы. 

Пилосский дворец. Афины. Акрополь. Парфенон. Храм Ники Аптерос. 
Портик кариатид Эрехтейона. Дельфы. Театр. Скульптуры. 

21. Олимпийские игры. (1 ч.) 
Источники об Олимпийских играх. Результаты раскопок. Игры. 
22-24. По следам великих римлян. (3 ч.) 
Загадочные этрусски. Древнейший план Рима. Памятники времени 

завоевания Римом Италии и борьбы с Карфагеном. Аппиева дорога. 
Памятники расцвета. Колизей. Памятники периода кризиса. Дискуссия – «А 
был ли Рим великой державой?». 

25. Жизнь и трагедия Помпей. (1 ч.) 
Извержение Везувия. Судьба жителей Помпей и Геркуланума. Раскопки. 

Помпеи сегодня. 
26-27. Скифский мир. (2 ч.) 
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Геродот о скифах. Келермесские курганы. Куль-Оба. Солоха. 
Чертомлык. Неаполь Скифский. 

28. Протогород в Сибири. (1 ч.) 
Памятник переходного венка от бронзы к железу – Чича-I. Что узнали 

археологи? Дискуссия – «Городище или протогород?». 
29-30. Стерегущие золото грифы. (2 ч.) 
Сенсация на Алтае. Ледяные погребения. Находки мумий. Культура 

носителей Пазырыкской культуры. 
31-32. Учусь рассказывать другим. (2 ч.) 
Мини-конференция. Представление учащимися собственных 

презентаций по археологии Древнего мира. 
33-34. Мониторинг Старого Каргаска. (2 ч.) 
Экскурсия-поход. 

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

– М., 1980. 
5. Брей У., Трамп Д. Археологический словарь. – М., 1990. 
6. Древний мир в иллюстрациях. Пособие для учителей и студентов. – М., 

1961. 
7. Полосьмак Н.В. Стерегущие золото грифы (ак-алахинские курганы). – 

Новосибирск, 1994. 
8. Семенов С.А., Коробкова Г.Д. Технология древнейших производств. – 

Л., 1983. 
Литература для самостоятельного изучения 

1. Драчук В.С. Дорогами тысячелетий. О чём поведали письмена. – 
Новосибирск, 2001. 

2. Древний мир. Популярная иллюстрированная энциклопедия. – М., 
2005. 

3. Ковтунович О.В. Вечный Египет. Очерки прошлого и настоящего 
долины Нила. – М., 1989. 

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. Неверов О.Я. Геммы античного мира. – М., 1983. 
9. Секреты исчезнувших цивилизаций. – М., 2004. 
10. Троянская война и её герои. – Л., 1964. 
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Археология – профессия романтиков или наука о битых 
черепках? 

Программа элективного курса для учащихся 6 классов 
(Авторы: Воробьёв-Исаев А.А., Воробьёва-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, проводимыми высшими учебными заведениями города Томска. 
Собираясь на раскопки, дети и не подозревают, насколько это сложная 
профессия, за которой стоит кропотливый и порой тяжёлый 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 не 
возможно. 

Особенность изучаемого курса состоит в том, что он построен на 
принципе «оживления древностей» позволяющим 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 решить 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; 
 вспомогательные исторические дисциплины их связь с археологией; 
 основные вехи развития человечества. 
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Учащиеся должны уметь: 
 разбивать раскоп; 
 устанавливать палатки; 
 разводить костёр. 
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, работа в группе, умение отстаивать 
своё 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 -/- 

12-13 Погребения 2 медиа-урок -/- 
14-15 Святилища 2 медиа-урок -/- 
16-17 Происхождение человека. 2 медиа-урок -/- 
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Первобытный человек и 
Ледниковый период 

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. 
10-11. Стоянки. Поселения. Городища. (2 ч.) 
Понятия стоянки, поселения, городища. Их отличия. Место 

расположения.  
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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. Чёрная 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. 
Рекультивация. Игровая практика – разбивка раскопа и раскапывание 
песочной модели кургана. 

33-34. Итоговое занятие. (2 ч.) 
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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 чём 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. 
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Введение в полевую и экспериментальную археологию 
Программа элективного курса для учащихся 7 классов 

(Авторы: Воробьёв-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 далёкое 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 всё 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» позволяющим 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, её 
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 серьёзного 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. Подъёмный материал. Фиксация. Первичная камеральная 
обработка. Полевой отчёт. 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. 
Отчёт 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 осуществлённых 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 
подъёмного 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. 
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Археология нашего края 
Программа элективного курса для учащихся 8 классов 

(Авторы: Воробьёв-Исаев А.А., Воробьёва-Исаева Л.Ф.) 
 

Пояснительная записка 
 

Актуальность изучения археологии в школе том, что эта наука 
позволяет заставить «заговорить» археологические источники, получаемая 
информация, от которых является одной из составляющих исторического 
знания. Особую бесценность археологическая информация приобретает для 
тех территорий, где в древности народы не знали письменность. В полной 
мере всё это относится и к Томской земле. 

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 
потребности больше узнать историю той земли, которая является их родиной. 

Особенность изучаемого курса состоит в том, что он построен на 
принципе «оживления древностей» позволяющим увидеть за 
археологическими вещами конкретных людей их самобытную культуру. 

Целью прохождения настоящего курса является пробуждение и 
углубление интереса к отечественной истории и культуре, истории родного 
края. 

Достижение поставленной цели связывается с решением следующих 
задач. 

Образовательные: 
 познакомить учащихся с основами археологии родного края; 
 привить навыки самостоятельной исследовательской деятельности; 
научить организации полевого быта, досуга, основам техники 

безопасности. 
Воспитательные: 
 приблизить детей к объективному пониманию проблем отечественной 

истории и культуры; 
 приобщить к охране памятников истории, культуры, научить 

бережному отношению к природе; 
 привить потребность к активному труду в лаборатории, в экспедиции. 

Учащиеся должны иметь представление о: 
 археологических памятниках родного края; 
 информационных возможностях археологического источника; 
 соотношении и взаимосвязи археологического и исторического 
познания. 
Учащиеся должны знать: 
 основы полевой и экспериментальной археологии; 
 организацию полевого быта, досуга, основы техники безопасности, 
оказание первой медицинской помощи. 



 20

Учащиеся должны уметь: 
 определять основные археологические культуры; 
 отличать древние вещи от современных. 
Учащиеся должны владеть: 
 навыками самостоятельной исследовательской деятельности. 
Формы ведения занятий при изучении тем курса: 
 лекции; 
 медиа-урок; 
 экскурсии. 
Курс рассчитан на 48 часов в 8 классе (дети 14 лет). В ходе 

прохождения программы обучающиеся посещают уроки, участвуют в 
походах и экскурсиях. Курс завершается зачётом в четвёртой четверти. 

Ресурсный материал. Курс обеспечен вспомогательным материалом: 
библиотечный и музейный фонды; видеофильм «Тайны Шайтана». 

Результатом работы по данному курсу является участие в школьной 
конференции с докладом о историко-культурном наследии Томской области. 
Летом ученики прошедшие элективный курс смогут по желанию 
поучаствовать в археологических раскопках проводимых сотрудниками 
Томского государственного университета. Курс формирует ценностное 
отношение к историко-культурному наследию Томской области, формирует 
ответственность за его сохранение. Важным является освоения навыков 
мониторинга разрушающихся памятников. 

Учебно-тематический план 
№ 

урока 
Темы занятий Кол-во 

часов 
Формы 
занятий 

Формы 
контроля 

1 Введение 1 лекция опрос 
2-3 Перед появлением 

человека 
2 медиа-урок -/- 

4-5 Поздний палеолит 2 медиа-урок дискуссия 
6 Мезолит 1 медиа-урок -/- 
7 Неолит 1 медиа-урок -/- 

8-13 Бронзовый век 6 медиа-урок -/- 
14-21 Ранний железный век 8 медиа-урок -/- 
22-23 Раннее средневековье 2 медиа-урок -/- 
24-27 Развитое средневековье 4 медиа-урок -/- 
28-31 Позднее средневековье 4 медиа-урок -/- 
32-33 Духовная культура 

древнего и средневекового 
населения Томского края 

2 медиа-урок 
групповая 

работа 

-/- 

34-37 Присоединение Сибири к 
Российскому государству 

4 медиа-урок -/- 

38-40 Русские остроги Земли 
Томской 

3 медиа-урок дискуссия 

41-44 Традиционная культура 4 экскурсия тест 
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коренных народов 
45-46 Археология и 

современность 
2 конференция защита 

докладов 
47-48 Поход по окрестностям 

Каргаска 
2 экскурсия участие в 

походе 
Итого:  48 ч.   

 
Содержание изучаемого курса 

 
1. Введение. (1 ч.) 
Археологический памятник. Археологическая культура. Артефакт. 

Особенности изучаемого курса. 
2-3. Перед появлением человека. (2 ч.) 
Наука палеонтология. Связь с археологией. Палеозой, Мезозой. 

Кайнозой. Мамонт. Махайрод. Шерстистый носорог. Пещерный медведь. 
Бизон. Теория эволюции. Обезьяны. Австралопитек. Питекантроп. 
Неандерталец. Человек разумный. 

4-5. Поздний палеолит. (2 ч.) 
Ледниковый период. Развитие орудий труда. Огонь. Жилища. Виды 

деятельности. Дискуссия – «Как охотились на мамонтов?». 
6. Мезолит. (1 ч.) 
Изменение климата. Новые виды фауны. Новые формы деятельности. 

Изменение в принципах охоты. Микролиты. Лук и стрелы. 
7. Неолит. (1 ч.) 
Изменения в технологии обработки камня. Изобретение ткачества, 

гончарства. Переход к производящему хозяйству. Одомашнивание 
животных. 

8-13. Бронзовый век. (6 ч.) 
Добыча и производство меди и медных изделий. Изобретение бронзы. 

Освоение земледелия. Местные культуры. 
14-21. Ранний железный век. (8 ч.) 
Изобретение обработки железа. Изменения в жизни людей. Местные 

культуры. Феномен кулайской археологической культуры. Клады. 
22-23. Раннее средневековье. (2 ч.) 
Великое переселение народов. Усложнение этнической ситуации. 

Местные культуры. Рёлкинская археологическая культура. 
24-27. Развитое средневековье. (4 ч.) 
Влияния степного мира. Тюрки. Татаро-монголы. Басандайская 

археологическая культура. Шайтанский археологический микрорайон. 
28-31. Позднее средневековье. (4 ч.) 
Соседство с Сибирским ханством. Местные памятники. Пегая орда. 
32-33. Духовная культура древнего и средневекового населения 

Томского края. (2 ч.) 
Мир духов. Святилища. Культы. Шаманы. Культовая атрибутика. 
34-37. Присоединение Сибири к Российскому государству. (4 ч.) 
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Покорение Сибири Ермаком. Присоединение Нарымского и Томского 
края. 

38-40. Русские остроги Земли Томской. (3 ч.) 
Остроги. Особенности строительства и архитектуры. Томский кремль – 

проблема Томского острога. Дискуссия – «Где был основан Томск?». 
41-44. Традиционная культура коренных народов. (4 ч.) 
Проблемы этнической идентификации. Селькупы. Ханты. Эвенки. 

Археологические памятники. Этноархеология. Экскурсия в музей Искусств 
народов Севера. 

45-46. Археология и современность. (2 ч.) 
Конференция. Защита докладов об историко-культурном наследии 

Томской области. 
47-48. Поход по окрестностям Каргаска. (2 ч.) 
Мониторинг. 

 
Литература 

1. Алексеев В.П. История первобытного общества. – М., 1990. 
2. Балакин Ю.В. Урало-Сибирское культовое литьё в мифе и ритуале. – 

Новосибирск, 1998. 
3. Беликова О.Б., Плетнёва Л.М. Памятники Томского Приобья в V-VIII 

вв. н.э. – Томск, 1983. 
4. Боброва А.И. Селькупы XVIII-XIX вв. (по материалам Тискинского 

могильника). – Томск, 2007. 
5. Брей У., Трамп Д. Археологический словарь. - М., 1990. 
6. Васильев Е.А. Культура древнейших обитателей низовий Томи // По 

реке времени. – Северск, 2004, с. 5-19. 
7. Дульзон А.П. Археологические памятники Томской области // Труды 

ТОКМ. – Томск, 1956. 
8. Зайцева О.В., Пушкарёв А.А., Щурова Ж.В. Научно-образовательный 

проект «Томское Приобье в панораме тысячелетий». – Томск, 2006. 
9. Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М. Бронзовый век Васюганья. – Томск, 

1979. 
10. Косарев М.Ф. Бронзовый век Западной Сибири. – М., 1981. 
11. Косарев М.Ф. Древние культуры Томско-Нарымского Приобья. – 

М., 1974. 
12. Мартынов А.И. Археология. – М., 1996. 
13. Плетнёва Л.М. Томское Приобье в позднем средневековье. – 

Томск, 1990. 
14. Плетнёва Л.М. Эпоха железа на нижней Томи // По реке времени. 

– Северск, 2004, с. 20-28. 
15. Резун Д.Я., Васильевский Р.С. Летопись сибирских городов. – 

Новосибирск, 1989. 
16. Соловьёв А.И. Оружие и доспехи: Сибирское вооружение от 

каменного века до средневековья. – Новосибирск, 2003. 
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17. Троицкая Т.Н., Новиков А.В. Археология Западно-Сибирской 
равнины. – Новосибирск, 2004. 

18. Троицкая Т.Н., Соболев В.И. Наш край в древности и 
средневековье. – Новосибирск, 1996. 

19. Чёрная М.П. Томский кремль середины XVII-XVIIIв.: Проблемы 
реконструкции и исторической интерпретации. – Томск, 2002. 

20. Чиндина Л.А. Древняя история Среднего Приобья в эпоху 
железа. – Томск, 1984. 

21. Чиндина Л.А. История Среднего Приобья в эпоху раннего 
средневековья (Релкинская культура). – Томск, 1991. 

22. Чиндина Л.А. Могильник Рёлка на Средней Оби. – Томск, 1977. 
23. Чиндина Л.А., Яковлев Я.А., Ожередов Ю.И. Археологическая 

карта Томской области. Том 1. – Томск, 1990. 
24. Яковлев Я.А. Иллюстрации к ненаписанным книгам: Саровское 

культовое место. – Томск, 2001. 
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Проект в музейном краеведении 
Программа профильного элективного курса для учащихся 9-х 

классов 
(Автор: Воробьёва-Исаева Л.Ф.) 

 
Пояснительная записка 

 
Актуальность изучения данного курса, посвящённого проекту в 

музейном краеведенье, обуславливается необходимостью овладения 
школьниками методом – проекта как одной и форм современной 
образовательной деятельности в логической взаимосвязи с краеведческой 
деятельностью способствующей формированию патриотизма. 

Введение данного профильного курса, как вариативной части учебного 
плана ОУ, обусловлено тем, что при овладении историческими знаниями 
учениками среднего школьного возраста необходимо углубленное 
историческое познание, основанное на самостоятельной поисковой работе 
имеющей в своём итоге практический результат. Познание истории 
происходит не через «написанную историю» а через общение с людьми и 
работу с краеведческими источниками. 

Целью прохождения настоящего курса является воспитание 
патриотизма и расширение историко-краеведческого кругозора через 
разработку и реализацию индивидуальных проектов. 

Достижение поставленной цели связывается с решением следующих 
задач. 

Образовательные: 
• познакомить учащихся с основами метода - проектов; 
• привить навыки самостоятельной исследовательской деятельности с 

историческими и краеведческими источниками; 
Воспитательные: 

• Формировать чувство патриотизма через изучение родного края; 
• приблизить учащихся к объективному пониманию отечественной 

истории; 
• привить потребность к активному труду и самостоятельному поиску 

в познании истории Родины. 
Учащиеся должны иметь представление о: 
 различных видах проектов; 
 истории музейных проектов. 
Учащиеся должны знать: 
 что такое проект; 
 основы разработки проектов. 
Учащиеся должны уметь: 
 разрабатывать планы проектов; 
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 составлять вопросники для работы с информаторами и 
респондентами; 
 писать и оформлять работы в соответствии с общепринятыми 
правилами; 
 работать в фондах и архивах различных учреждений. 
Учащиеся должны владеть: 
 навыками самостоятельной работы с источниками; 
 навыками работы с компьютерными технологиями. 
Формы ведения занятий при изучении тем курса: 
 лекции; 
 дискуссий; 
 групповая работа; 
 практическая работа с документами и артефактами; 
 индивидуальные консультации; 
 конференции. 
Курс рассчитан на 34 часа в 9 классе (дети 15 лет). В ходе 

прохождения программы обучающиеся посещают уроки, работают в фондах 
музеев и архивах, собирают и обрабатывают информацию по выбранным 
темам, реализуют собственные проекты. 

Ресурсный материал. Курс обеспечен вспомогательным материалом: 
библиотечный и музейный фонды; архив защищённых проектов. 

Результатом работы по данному курсу является презентация проектов 
(см. приложение № 1) на итоговой конференции в конце четверти или 
экзамен по выбору учащихся. Лучшие работы представляются на районных, 
региональных и областных конференциях и имеют призовые места. 
Ежегодно, находятся ученики, которые продолжают работу над проектами в 
10 и 11 классах, окончательно определяясь с профилем будущей 
деятельности. В ходе работы над проектом вырабатывается 
самостоятельность, умение отстаивать свою точку зрения, вести дискуссию, 
достигать поставленной цели. 

 
Учебно-тематический план 

№ 
урока 

Темы занятий Кол-во 
часов 

Формы занятий Формы 
контроля 

1 Что такое проект 1 лекция с 
элементами 
дискуссии 

опрос 

2 Структура проекта 1 лекция опрос 

3-4 Презентация 
проекта «Прощение 
и Память» 

2 презентация опрос 



 26

5-6 Презентация 
проекта 
«Сокровища реки 
Тым» 

2 презентация опрос 

7-9 Выбор темы 3 Индивидуальная 
консультация 

работа в группах 

формулировка 
темы 

10-18 Сбор материала 9 индивидуальные 
консультации 

работа в группах 

проверка 
черновиков 

19-26 Работа над 
основной частью 

8 индивидуальные 
консультации 

работа в группах 

проверка 
работ 

27-30 Работа над 
введением и 
заключением 

4 индивидуальные 
консультации 

работа в группах 

проверка 
работ 

31-32 Оформление работ 2 индивидуальные 
консультации 

проверка 
работ 

33-34 Защита работ 2 конференция презентация 
анализ работы 

Итого:  34 ч.   

 
Содержание изучаемого курса 

 
1. Что такое проект. (1 ч.) 
Понятие. Признаки проекта. Формы и виды проектов. 
2. Структура проекта. (1 ч.) 
Логические этапы проекта. Построение плана. Правила выполнения, 

оформления, представления. 
3-4. Презентация проекта «Прощение и Память». (2 ч.) 
Знакомство с межрайонным проектом «Память и Прощение». Изучение 

и осмысление опыта. 
5-6. Презентация проекта «Сокровища реки Тым». (2 ч.) 
Знакомство с районным проектом «Сокровища реки Тым». Изучение и 

осмысление опыта. 
7-9. Выбор темы. (3 ч.) 
Изучение альтернатив тем. 
Летопись родного края: 

 Наша земля в далёком прошлом; 
 Наши земляки в локальных воинах; 
 Мой посёлок – взгляд в будущее; 
 Север мой – мой край родной!; 
 Старожилы села; 
 Нарымский край – край ссылки; 
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 Сибирская изба; 
 Ссылка – трагедия народа; 
 История православной церкви; 
 Страницы истории Каргаска. 
Поклонимся великим тем годам!: 
 Памятники и обелиски рассказывают; 
 Судьба человека в российской истории; 
 Вспомним тех, кто легендой овеян; 
 Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой; 
 Какая безмерная тяжесть на женские плечи легла; 
 Она знакома с войной. 

Учитель! Перед именем твоим: 
 Летопись школы; 
 История школы; 
 Династия учителей; 
 Директора школы; 
 Ветераны школы; 
 Учителя в годы Великой Отечественной войны; 
 Судьбы выпускников; 
 Медалисты нашей школы. 

Этими темами выбор учащихся не ограничен, они могут 
сформулировать свою тему и работать над ней в течение года. 

10-18. Сбор материала. (9 ч.) 
Технология сбора материалов. Работа с фондами музея КСОШ № 1, в 

районном архиве, в архиве газеты «Северная правды», работа с 
библиотечными фондами, работа с информаторами и респондентами. 
Письменная фиксация, фотографирование, видеосъёмка, аудиозапись, сбор 
артефактов. 

19-26. Работа над основной частью. (8 ч.) 
Разработка плана проекта. Эмпирическое и теоретическое осмысление 

материалов. Структурирование результата. Написание текста или 
выполнение содержательной части. 

27-30. Работа над введением и заключением. (4 ч.) 
Актуальность. Цель. Задачи. Степень разработанности темы. 

Хронологические и территориальные рамки. Новизна и значимость. Объект. 
Предмет. Методологическая основа. Методы. Источниковая база. 

31-32. Оформление работ. (2 ч.) 
Оформление работ в соответствии с общепринятыми правилами и 

гостами. 
33-34. Защита работ. (2 ч.) 
Прослушивание докладов и презентаций на конференции. Подведение 

результатов и итогов. 
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Вспомогательная литература 
1. Иляева Л.М., Симоненко В.Д., Шипицин Н.П. Творческие проекты для 

учащихся 5-7 классов по обработке конструкционных материалов. – 
Брянск, 1995. 

2. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. – М., 2003. 
3. Критерии оценки творческой работы. Отдельный оттиск. 
4. Метод проектов. Отдельный оттиск. 
5. Оформление научных работ // Кузнецов И.Н. Диссертационные работы 

методика подготовки и оформления. Учебно-методическое пособие. – 
Москва, 2006. 

6. Памятка. Деятельность учителя на уроке с личностно-ориентированной 
направленностью. Отдельный оттиск. 

7. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном 
учреждении. – М., 2008. 

8. Проект как один из видов новой технологии. Отдельный оттиск. 
9. Сиденко А.С. Метод проектов: история и практика применения // 

Завуч, № 6, 2003. 
 

Литература для самостоятельного изучения 
1. Анненко Е.В., Астраханцева Е., Воробьёва-Исаева Л.Ф. и др. 

Образовательный проект «Сокровища реки Тым». – Каргасок, 2007. 
2. Воробьёв-Исаев А.А., Воробьёва-Исаева Л.Ф. Образовательная 

краеведческиая экспедиция «Сокровища реки Тым». 2007 год  // 
История образования и просвещения в Западной Сибири и Казахстане. 
– Омск, 2009, с. 87-93. 

3. Воробьёв-Исаев А.А., Воробьёва-Исаева Л.Ф. Образовательные 
краеведческие экскурсии на земле Каргасокской: прошлое и настоящее 
// История образования и просвещения в Западной Сибири. – Омск, 
2007, с. 197-202. 

4. Гуманитарная экспедиция «Прощение и память» 2006-2007. – Томск, 
2008. 
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Приложение № 1 
«Кодекс охотников и рыболовов» 

Боровских А.В., Ермоленко Н. 9 «Г» класс, 
руководитель Воробьёва-Исаева Л.Ф. 

 
Введение 

В основе любой культуры лежит нравственность, то есть свод правил, 
определяющих поведение человека, его духовные качества. Нравственным в 
традиционных культурах сибирских аборигенов было одушевление природы. Они 
наделяли душой все живое, что их окружало, этим самым, ставя природу наряду с собой. 
Не редко мы слышим такие фразы как: « Человек - царь природы», «Мы не можем ждать 
милостей от природы, взять у нее - наша задача»… 

Актуальность. Если сравнивать экологическую обстановку района, в те времена 
когда на территории Сибири жило только коренное население, и теперь, когда живем мы, 
то очевидно, что она ухудшается с каждым годом. Коренное население берегло и природу 
и животных, без надобности ничего не брали у природы. А что делают наши 
современники? Убивают целые стаи птиц, животных, ради чего? Ради забавы, 
удовольствия, красивой шкуры, ради того чтобы, похвастать трофеями убитых зверей, 
висящих на стенах в гостиной, уничтожают последних «экземпляров» неких видов ради 
наживы, ради денег. Что ждёт нас в будущем, если это не остановить? Когда малыши 
плохо себя ведут, их ругают и ставят им в пример образцового ребенка. Людям тоже 
нужно дать урок как вести себя по отношению к природе. Надо показать, как нужно её 
ценить. Людям надо дать пример такого отношения. Таким примером может послужить 
«Кодекс Тымских охотников и рыболовов», который мы попытались выявить. 

Цель – выявить традиционный кодекс охотников и рыболовов реки Тым. 
Задачи: 
1. Собрать материалы, связанные с традиционным отношением к охоте и рыбалке у 

жителей Тыма и познакомиться с соответствующей литературой. 
2. Проанализировать полевые материалы экспедиции «Сокровища реки Тым». 
3. Выделить принципы отношения к природным ресурсам (экологии) коренного 

населения Тыма. 
4. Сопоставить поведение «современного» охотника и рыболова с поведением 

охоты и рыбалки селькупов и хантов. 
Практическая значимость работы состоит в том, что она вносит лепту в 

экологическое воспитание нашего поколения. Её материалы будут использованы в 
видеофильме «Сокровища реки Тым», а также использоваться в краеведческих 
экскурсиях. 

Основная часть 
Раньше человек не только признавал право всех окружающих на жизнь, но и считал 

долгом помогать любому попавшему в беду. Существовал целый свод правил, 
регламентирующих взаимоотношения общества и природы и (Земля Каргасокская, 1996, 
с. 29). 

Кодекс: 
 Относись к живому, как к себе! 

Пояснение: Коренные сибиряки верили, что животные ведут жизнь сродни 
человеческой. Душа, по представлению сибиряков – аборигенов может присутствовать 
только у живого существа, все мёртвое – бездушно. И наделяя ею на равнее с собой 
окружающей мир животных, рыб, деревья, либо некоторые камни, человек тем самым 
ставит их вровень с собою в общем ряду природных объектов (Земля Каргасокская, 1996, 
с. 25.). 
 Должен признавать право всех окружающих на жизнь, помогать любому 
попавшему в беду. 
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Пояснение: Это не значит, что люди не убивали животных и рыб, наоборот, именно 
эти виды хозяйственной деятельности были основными у сибиряков с древнейших 
времен. Но и охотники, и рыболовы никогда не изымали из природы больше того, чем 
требовалась для выживания (Земля Каргасокская, 1996, с. 29; Эллерт В.Н., п. 
Молодёжный). 
 «Землю надо беречь. Как она досталась в поросли трав и во мхах, так и 
беречь её надо зеленую. Будешь беречь, и холить землю зелёную, веселую и сам ты 
будешь сыт, здоров и весел, человек!» 

Пояснение: Такое заклинание передавалось у саамов из поколения в поколение 
(«Земля Каргасокская», 1996, с. 29). 
 «Береги тайгу! Если ей будет плохо несдобровать и тебе, и твоим детям!» 

Пояснение: это правило первейшее у сибиряков-аборигенов (Земля Каргасокская, 
1996, с. 29). 
 Перед выстрелом обязательно попроси прощение у животного. 

Пояснение: Ведь охотился человек ради поддержания собственной жизни. Такие 
ритуалы были универсальными для всех традиционных культур (Земля Каргасокская, 
1996, с. 29). 
 Деревья тоже живые существа. 

Пояснение: Для костра и очага можно было использовать лишь валежник или сухие 
(умершие) стволы. Живые деревья рубились лишь в исключительных случаях (ритуалы). 
Заражённые деревья и участки леса тщательно окуривались, тайга охранялась от пожаров 
и вредителей. Особенно бережно относились к муравейникам, прекрасно осознавая их 
роль в состоянии здоровья леса («Земля Каргасокская», 1996, с. 30-31). 
 Наказуемо было и любое неуважительное действие по отношению к огню, воде 
и земле. 

Пояснение: Всё это считалось живыми существами. Землю нельзя было бить, 
ранить, ─ например, царапать копьем или ножом. Костер запрещалось затаптывать 
ногами. В него, как и в воду, нельзя было плевать, бросать мусор или иные нечистые 
предметы. Живцы и родники регулярно расчислялись, топляки вылавливались, а заторы 
растаскивались (Земля Каргасокская, 1996, с. 31). 
 Никогда не бери лишнего от природы! 

Пояснение: В Сибири при охоте на бобров, к примеру, никогда не истребляли весь 
выводок: пару-самку и самца- щадили для восстановления колонии. Никогда не убивали 
лосиху или лосиху-матку с беспомощным малышом («Земля Каргасокская», 1996, с. 29-
30; Осветинский С.В., п. Нёготка; Эллерт В.Н., Молодёжный). 
 Коль пришлось тебе взять у природы что-то, сделай это так чтобы ей 
пришлось, как можно меньше страдать. 

Пояснение: В отличие от нынешних времен, когда в арсенале добытчика остались 
ружье и сеть, прежде на каждое животное, птицу, рыбу существовали свои способы 
орудия охоты. Силки, черканы, слопцы, плашки, ловчи ямы, кулемы, насторожки, 
самострелы, луки, пальмы-эти и другие специализированные охотничьи приспособления и 
оружия не позволяли уйти подранку, делали смерть добычи быстрой и легкой, 
способствовали  лучшей сохранности шкур и мяса (Земля Каргасокская, 1996, с. 30; 
Осветинский С.В., п. Нёготка; Портнягина Е.А., п. Напас) 
 «Рыбу нельзя пинать, бросать на пол и вообще небрежно с нею обращаться 
─ рыбаку будет неудача» (Земля Каргасокская, 1996, с. 31). 
 Приехав на рыбалку, нужно кинуть в воду мелкие монеты, сколько есть, 
или повесить монету на дерево в качестве дара. Тогда все будет хорошо (повезёт) 
(Югин Ю.В., п. Молодежный). 
 Охотник, когда возвращался из леса (тайги) о своей добычи говорил в 
уменьшительно - ласкательном значении «лосишко», «соболишко», и т. 
(Осветинский С. В., п. Нёготка; Панов М.М., п. Молодёжный) 
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 Охоться ради пропитания, а не ради забавы! 
Пояснение: Пока не съедят все, на новую охоту не пойдут. (Эллерт В.Н., п. 
Молодёжный) 
 Запрет обещать богатую добычу перед охотой или хвалиться трофеями 
после ее окончания. 

Пояснение: Такие действия могли повредить добытчику. Чтобы обмануть глаза и 
уши таежных обитателей, бывалые охотники и рыбаки, которые, как правило, немного 
суеверны, до сих пор говорят о добычи в уничижительно - пренебрежительной форме « 
лосишко», «соболишко», карасишко»… Из этих представлений родилась известная 
поговорка. «Ни пуха – ни пера!» (Земля Каргасокская, 1996, с. 28.; Осветинский С. В., п. 
Нёготка) 
 Перед охотой обязательно все сделаю по дому, только потом едут 
охотиться, а то охота будет не удачной. (Югин Ю.В., п. Молодежный) 
 Убить животного надо сразу, чтобы она не мучалась. (Панов М.М. п. 
Молодёжный) 
 На охоту с трезвым умом. 

Пояснение: Коренное население никогда не брало с собой спиртных напитков. 
(Эллерт В.Н., п. Молодёжный) 

 
Приметы: 
 Если охотник по дороге на охоту видел белую куропатку, то это означало, что 
ему повезет на охоте (Осветинский С. В., п. Неготка) 
 В одежду вшивали монету – это к хорошей охоте. (Портнягина Е. А., п. Напас) 
 Перед охотой стучали по ноге. (Югин Ю.В., п. Молодёжный) 

 
Кодекс, который существовал, является оптимальной моделью использования 

охотничьих и рыболовных ресурсов. Природа практически не страдала и имела 
возможность восстановиться.  

Заключение 
 

Подвести итоги мы попытались в виде сравнительной таблицы. 
Обычаи, традиции, способы охоты 

Русские Коренное население 

Пили на охоте спиртные напитки На охоту с трезвым умом 

Пренебрежение к природе Уважали, ценили природу 

Потребительское понятие о природе. 
Сейчас стали убивать, чтобы продать мясо, 
шкуры - для промысла, и просто для забавы 

Патриотическое понятие об охоте. 
Никогда много не убивали. Пока не 
съедят все, на новую охоту не пойдут 

Сейчас способ охоты изменился. Появились 
ружья карабины, но некоторые охотники 
охотятся еще по старинке с помощью 
ловушек и т.д. 

На каждое животное, птицу, рыбу 
существовали свои способы орудия 
охоты. Делали смерть добычи быстрой 
и легкой, способствовали  лучшей 
сохранности шкур и мяса 

Наши, как поехали на охоту, увидели 3-4 
лосей, так всех и убьют 

А остяк убил одного, сел, посидел с 
семьей за столом, поел, из шкуры 
одежду сделает, и им больше-то и не 
надо 
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Собрались на рыбалку русские, взяли 
невод, катера, водку 
 
 

Остяк пришел на берег с удочкой, 
заварил чаек, наловил десяток-другой, 
попил чай и домой. Остяки не жадные 

 
Возможно, если бы сегодня существовал кодекс охотников и рыболовов, то 

животных, заносимых в красную книгу, стало бы меньше. А экологическая катастрофа, 
хотя бы отодвинулась на несколько десятилетий. Но к сожалению в ходе работы мы 
столкнулись с тем, что в настоящее время не каждый селькуп соблюдает традиции своего 
народа. 

Реальность такова, что в погоне за деньгами утрачиваются традиции, и никто не 
задумывается зачем они были нужны. 

Надеемся, что наша работа, поможет показать людям, как нужно её ценить природу. 
Примером бережного отношения может послужить «Кодекс Тымских охотников и 
рыболовов», который мы попытались выявить. 
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Приложение № 2 
«Тайны кургана» 

Авдеев Д., Варламова М. 8 «Г» класс, 7 «Г» класс 
Руководитель: Воробьёв-Исаев А.А. 

 
Введение 

Выбор темы нашего проекта обусловлен интересом к археологическим раскопкам, 
мечтой в них поучаствовать. Посещая занятия по археологии в рамках элективного курса 
мы познакомились с видеофильмом «Тайны Шайтана» где героями были наши более 
старшие по краеведческому кружку товарищи. Мы просмотрели фотографии и увлеклись 
их рассказами. Этим летом мы должны будем поехать на настоящие раскопки и решили 
поэтому заранее себя к ним подготовить, чтобы на раскопе понимать что происходит и 
как нужно правильно раскапывать. 

Актуальность темы. Археологические раскопки редко у какого человека не 
вызовут интерес. Многие люди в детстве мечтали быть археологами, но возможность 
побывать для школьников в настоящей экспедиции почти не вероятна (примерно около 1 
млн.). Поэтому создание в школьном музее экскурсионно-демонстрационной площадки 
актуально, так как она даёт возможность почувствовать себя в роли археолога всем 
желающим посетителям музея. 

Цель – создание экскурсионно-демонстрационной площадки по раскопкам кургана. 
Задачи: 

1. собрать и обобщить информацию об археологическим раскопкам в целом; 
2. выделить и сгруппировать сведения о методике раскопок кургана; 
3. на основе собранной информации и материалов Шайтанской 

археологической экспедиции разработать замысел экскурсионно-
демонстрационной площадки; 

4. Собрать в музее экскурсионно-демонстрационнуюплощадку. 
Практическая значимость проекта заключается в разработке такой экскурсионно-

демонстрационной площадки, которая позволит проводить массовые экскурсии по 
археологическим раскопкам с возможностью для желающих поиграть в археолога. 

Источниковая база. Источниками для нашей работы послужила специальная 
археологическая литература, в первую очередь «Положение о производстве 
археологических раскопок и разведок и об открытых листах» изданная Институтом 
археологии Российской академии наук, видео- и фото материалы Шайтанской 
археологической экспедиции, рассказы наших товарищей уже побывавших на раскопках. 

Общие положения по археологическим раскопкам 
Научная регламентация всех археологических раскопок и разведок, производимых на 

территории Российской Федерации, возложена на Российскую академию наук (Положение 
об охране и использовании памятников истории и культуры, утвержденное 
постановлением Совета Министров СССР от 16 сентября 1982 г. № 865. Статья 49). Эту 
деятельность осуществляет ее центральное археологическое учреждение - Институт 
археологии РАН. 

Полевые археологические исследования (раскопки и разведки) могут производиться 
лишь в научных, охранных и учетных целях специализированными научными и научно-
реставрационными учреждениями, высшими учебными заведениями, музеями и 
государственными органами охраны памятников истории и культуры. 

Руководство полевыми археологическими работами осуществляется 
исследователями, имеющими специальную подготовку, владеющими современными 
методами ведения раскопок и разведок и фиксации их итогов в форме научного отчета. 

Открытые листы на право производства археологических раскопок и разведок на 
территории России выдаются Институтом археологии РАН. 
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Самовольные раскопки без Открытого листа рассматриваются как умышленное 
уничтожение или порча памятников археологии. 

В зависимости от характера полевых археологических исследований Открытые 
листы имеют четыре формы: 

Форма № 1 - на право производства раскопок памятников археологии и разведок их. 
Форма № 2 - на право производства разведок с частичным вскрытием небольших 

участков (до 20 кв. м) памятников с разведывательными целями. 
Форма № 3 - на право производства разведок без производства каких-либо земляных 

работ на памятниках. 
Форма № 4 - на право производства охранных раскопок памятников, разрушаемых 

при строительно-земляных работах или находящихся в аварийном состоянии. 
Открытые листы по формам №№ 1 и 4 выдаются на раскопки конкретных 

памятников археологии, Открытые листы на производство разведок - с указанием 
конкретных административных регионов (Мартынов А.И., Шер Я.А., 1989, с. 5-20; 
Методические рекомендации, 2001, 30 с. 3-5; Положение о производстве археологических 
раскопок, 2001, с. 3-8). 

Археологические раскопки курганов 
Раскопки являются основной и важнейшей формой научного полевого изучения 

памятника археологии. Они имеют целью всестороннее исследование, точную фиксацию 
и научную оценку памятника. Раскопки предусматривают полную характеристику 
топографии и стратиграфии памятника, его культурного слоя, его сооружений, 
находимого на памятнике вещевого материала и пр. 

Первостепенной задачей полевой археологии в настоящее время является сохранение 
археологического наследия для будущих поколений исследователей, что зафиксировано 
«Международной хартией по охране и использованию археологического наследия» (1990 
г.) и «Европейской конвенцией по археологическому наследию» (1992 г.). 

В этой связи раскопкам, прежде всего, подлежат памятники, которые будут 
разрушены при производственно-строительных работах, а также памятники, разрушаемые 
в процессе природных воздействий. 

Кроме того, для производства раскопок избираются памятники археологии, которые 
могут дать существенные результаты, необходимые для решения фундаментальных 
научных тем. 

Проведению стационарных раскопок памятника должны предшествовать детальное 
обследование как самого памятника, так и окружающей местности, а также обязательное 
составление инструментально выполненного топографического плана и всесторонняя 
фотофиксация памятника. 

Выбор места для закладки раскопов на памятнике и определение их размеров 
диктуются задачами исследования, технической осуществимостью раскопок и другими 
факторами. При этом обязательно должны учитываться интересы сохранности памятника 
и отдаваться предпочтение раскопкам тех участков его, которым в наибольшей степени 
угрожает повреждение или уничтожение в результате природных процессов или 
хозяйственной деятельности. 

Раскопки курганов производятся только со снятием всей насыпи и исследованием 
всего находящегося под насыпью пространства, а также ближайшей территории, на 
которой могут быть обнаружены ровики, присыпки, тризны, остатки древних пашен и т.п. 
Исследование курганных могильников с плохо выраженными, очень расплывшимися или 
перекрывающими друг друга насыпями должно вестись сплошной площадью, как 
исследование грунтовых могильников. 

При раскопках памятников с многослойными культурными напластованиями 
последовательное углубление в надлежащие слои допустимо лишь после детального 
изучения верхних слоев на достаточно широкой площади и исчерпывающей их фиксации. 
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При исследовании насыпей курганов должны быть обеспечены выявление и 
инструментальная фиксация всех находящихся в насыпи объектов (впускных погребений, 
тризн, отдельных находок и пр.), особенностей конструкции и состава самой насыпи, 
уровня погребенной почвы, наличия подсыпки, крепид или иных сооружений внутри 
насыпи, под ней или вокруг нее. 

На планах раскопанных курганов документируются все прослойки и объекты, а не 
только погребения. При раскопках полностью или частично ограбленных погребений в 
графической документации должны фиксироваться местонахождения и глубины всех 
находок, в том числе и перемещенных, поскольку эти данные важны для воссоздания 
первоначального погребального комплекса. 

Для ведения и фиксации стратиграфических наблюдений внутри больших раскопов 
могут оставляться бровки. При раскопках курганов при помощи техники оставляются 
одна или несколько параллельных (по направлению хода механизмов) бровок, в 
зависимости от величины и строения курганной насыпи. При раскопках курганов вручную 
оставляются две перпендикулярные бровки. При раскопках крупных курганов (свыше 20 
м в диаметре) необходимо оставлять не менее двух-трех бровок с обязательной фиксацией 
наиболее информативных профилей всех их. Бровки обязательно разбираются после их 
чертежной и фотографической фиксации. 

В процессе раскопок памятников всех типов обязательно производится нивелировка 
поверхности (раскопа, кургана) и всех объектов (сооружений, уровней полов, прослоек, 
очагов и пр., погребений, остатков тризн и пр.), а также важнейших находок от единой 
нулевой точки, связанной с репером памятника. 

Обязательным в процессе раскопок является каждодневное ведение полевых 
дневников, в которые записываются все особенности строения культурных напластований 
и разные наблюдения. Дневниковые данные служат основанием для составления научного 
отчета. Дневник является обязательным и основным официальным полевым документом и 
не может быть заменен какими-либо иными записями. 

Помимо дневниковых записей, все результаты раскопочных работ фиксируются 
чертежной и фотографической документацией. Все чертежи (планы и разрезы раскопов, 
стратиграфические профили, планы и профили курганов, планы и разрезы погребений и 
пр.) должны составляться непосредственно на месте работ и в максимальной степени 
воспроизводить все детали, в том числе, такие как взаимное расположение слоев и 
сооружений и их отношение к высотным отметкам, состав, структура и окраска слоев, 
наличие грунтовых, золистых, угольных и иных пятен, распределение находок в плане 
раскопа, условия и глубина их залегания, положение костяка и вещей в могиле и т.п. 
Планы, разрезы и профили раскопов выполняются в едином масштабе не менее 1:20. 
Планы и разрезы погребений составляют в масштабе не менее 1:10. На планах погребений 
должны быть отражены все детали, зафиксированные в профиле. 

Обязательной является фотофиксация всего процесса раскопок, начиная с общего 
вида памятника и его участка, избранного для изучения, раскопа на разных уровнях 
снятия слоя, а также всех вскрываемых объектов: погребений, сооружений и их деталей, 
стратиграфических профилей и пр. 

Все полученные при раскопках вещевые находки, строительные материалы, 
остеологические, палеоботанические и другие остатки фиксируются дневниковыми 
записями и соответствующими чертежами и фотографиями. 

Находки, полученные при раскопках, должны быть взяты для музейного хранения и 
дальнейшей научной обработки. 

Все поступающие в коллекцию материалы должны быть внесены в полевую опись и 
снабжены паспортами с указанием года исследования и точного места происхождения 
каждого предмета или фрагмента (памятник, раскоп, квадрат, слой или пласт, глубина 
залегания, землянка, яма, погребение, и т.п.). 
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В зависимости от изученности и сохранности памятника и самого материала 
исследователь вправе отобрать часть находок, которая может быть оставлена на месте 
полевых работ. При этом отбор остеологических, антропологических находок и остатков 
металлургических производств должен производиться при участии специалистов, а при 
отсутствии таковых взят полностью. 

Оставляемый на месте раскопа материал должен быть особенно подробно 
зафиксирован в дневнике. Его следует собрать в одном месте и закопать. Точное место 
зарытая отмечается на плане памятника. 

По окончании раскопок исследователь обязан, если площадь раскопа не подлежит 
хозяйственному использованию, засыпать все сделанные на памятнике котлованы, 
удалить отвалы грунта, воссоздать почвенный слой и существовавший до начала раскопок 
ландшафт. В случае незавершения раскопа в силу объективных обстоятельств необходимо 
выполнить консервацию котлована и отдельных выявленных объектов, что должно быть 
всесторонне документировано и отражено в отчете. 

При исследовании раскопками каменных могильников, жальников, могильных 
каменных оградок, дольменов и тому подобных объектов следует по возможности после 
раскопок восстановить эти сооружения в первоначальном виде. Это касается и древних 
каменных крестов, менгиров, культовых камней и проч. После исследования 
архитектурных остатков, в том числе каменных кладок, исследователь обязан принять 
меры к их консервации. 

Восстановленный после раскопок участок памятника должен быть зафиксирован 
фотографически, и эта документация обязательно представляется в отчете. 

Проводя раскопочные работы, исследователь обязан строго соблюдать правила 
техники безопасности, предусмотренные для земляных работ специальными 
инструкциями (Мартынов А.И., Шер Я.А., 1989, с. 49-75; Положение о производстве 
археологических раскопок, 2001, с. 14-21). 

Замысел и реализация экскурсионно-демонстрационная площадки 
В результате сбора информации, её обобщения и обсуждения мы пришли к 

следующему замыслу. 
1. Необходимо создание презентационного ряда фотографий в последовательности 

отражающих стадии раскопок кургана предназначенного для экскурсионного рассказа о 
раскопках. 

2. Для расширения представления о 
вещах, которые могут встретиться при 
раскопках нужна демостация фотографий 
отражающих набор этих вещей. 

3. Наиболее доступной для создания и 
информативной для раскопок является 
формирование курганной насыпи из 
мелкодисперсной супеси. Единственный 
минус такого решения – невозможность 
раскопок с оставлением бровок. 

4. Так как демонстрационная 
площадка предназначена для игрового 
раскопа, то в ней возможно использование 
мелких игрушечных вещей. 

В качестве основы экскурсионного рассказа нами были взяты материалы раскопок 
курганов могильника Шайтан-II раскопанного в 2006 г. Курган датируется XII-XIV вв. и 
относиться к басандайской археологической культуре. 

Перед раскопками площадь кургана очищается от деревьев и завалов веток. 
Следующим этапом является разбивка будущего раскопа по квадратам, при насыпь 
кургана должна быть разбита разметкой точно пополам. Для оставления в последующем в 
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этом месте стратиграфической бровки для чтения последовательности формирования 
слоёв насыпи кургана. 

Следующим этап, которому предшествует тщательный инструктаж – снятие дёрна. 
Он снимается на глубину не более 5 см, ровными квадратиками, которые горизонтально 
подрезаются лопатой и удаляются либо на лопате, либо на носилках за пределы раскопа 
на специально подготовленную для этого плёнку. 

Особо осторожно насыпь снимается на кургане, так как сразу под дёрном или даже в 
нём могут быть находки. Один человек срезает дёрн, другой удаляет. 

На очищенном от дёрна кургане дёрн остаётся только в виде ленты бровки шириной 
40 см. 

Уже с самого начала работ начальник раскопа всё тщательно фотофиксирует – как 
общий вид раскопа, так и отдельные объекты, например – курган на разных стадиях 
раскопа. 

Особо тщательно фотофикируются и зарисовываются бровки курганов по разности 
цвета на них можно определить различные слои и проследить грабительские ямы. 

Всё находки и встречающиеся объекты тщательно разбираются при помощи совков, 
тупозаточенных ножей и кисточек что в целом называется шанцевым инструментом. 
Например остатки вторичного захоронения – т.е. в данном случае человек был погребён 
не сразу после смерти а спустя длительное время. Такое происходило вследствие широко 
распространенного обычая не хоронить зимой. Такие погребения людей обыкновенно 
представляют собой хаотичную груду костей, что хорошо видно на фотографии. 

Особо осторожно раскапывается скелет. Обязательным условием является 
первоочередное расчищение черепа, так как на нём могут быть особо мелкие предметы – 
бисер, бусы, серёжки. Кроме того, черепную коробку важно не раздавить в земле, так как 
по ней антропологи могу определить пол и возраст умершего человека. 

Тщательно расчищаются также пятна древесной трухи от истлевших конструкций, 
иногда в них находятся отдельные предметы, например железное тесло для обработки 
древесины. 

Как в насыпи кургана, так и в межкурганном пространстве могут быть встречены 
развалы раздавленных либо разбитых специально глиняных сосудов и их осколки. 

Часто в курганах встречаются целые горшки, которые могут в зависимости от 
погребальных традиций населения их оставившего. Располагаться по-разному – например, 
вверх дном. 

Встречаются в курганах и остатки сгоревших древесных конструкций сохраняющих 
форму, иногда в них могут быть представлены детали их скрепления – например 
железные скобы. В этой деревянной конструкции была обнаружена бронзовая рыбка, 
напоминающая налима, костяная бабка с дырочкой для подвешивания и мелкие кости, 
возможно, это было захоронение сожженного младенца. 

После того как раскоп выбран до материка – т.е. нетронутой человеком почвы – 
имеющей светлый цвет, убираются бровки, и очищается весь раскоп. 

Впоследствии он обратно засыпается землёй и на нём выкладывается дёрн. Это 
называется – рекультивация – т.е. восстановление первоначального облика раскопа, для 
предотвращения его последующего разрушения. 

Самой интересной находкой являются серебряные височные подвески, привезённые 
в Сибирь из Золотой Орды. Обнаружены также: ножи, наборы бус, серёжки, бронзовая 
рыбка, стремена, глиняная посуда. 

В сделанном нами кургане воспроизводиться погребение средневекового война. У 
него есть, щит, копьё, топор, металлическая бусина. А также череп его врага, глиняный 
сосуд. Предлагаем вам самим попробовать «раскрыть» тайну кургана – раскопать его. 
Сравнив с фотографией в момент погребения выяснить правильно ли вы его раскопали, и 
попытаться объяснить самостоятельно значение этого погребения. Удачи Вам! 
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Заключение 
В результате проделанной работы нам удалось создать экскурсионно-

демонстрационную площадку по раскопкам кургана, на основе, которой можно наиболее 
простым способом получить представление о настоящих археологических раскопках. 

Мы надеемся, что она вызовет интерес у других людей. Мы сами с азартом своими 
руками изготавливали вещи для погребения, закапывали и откапывали скелета. 

В процессе работы над проектом пришло осознание того, что разработанная нами 
площадка может использоваться для демонстрации раскопок не только кургана, но и 
других археологических объектов – например жилищ. 

Возможным и интересным будет использование нашей площадки в качестве 
демонстрационной на уроках истории в младших классах. 

Дальнейшим направлением нашей работы мы считаем разработку замыслов и 
осуществление на ней археологических экспериментов, что даст нам возможность 
непосредственно соприкоснуться с тайнами древних веков, самим раскрыть эти тайны! 
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Приложение № 3 
«Загадка кухонной посуды – или почему люди её делают круглой, а не 

квадратной?» 
Кривошеева Ю., Киршина И., 7 «Г» класс, 7 «Г» класс 

Руководитель: Воробьёв-Исаев А.А. 
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Приложение № 4 
Наши следопыты в Молодёжной полевой краеведческой школе 

«Прикосновение к истории» 
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Приложение № 5 
Наши следопыты за работой 
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