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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Историческое 

краеведение. Основы археологии Самарской области» (далее Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Направленность программы -  туристско-краеведческая. 

Одной из важнейших общественных задач на сегодня остается нравственно-

патриотическое воспитание подрастающего поколения.  Невозможно воспитать гражданина, 

изучавшего большую Родину только по книгам. Патриотизм должен воспитываться в 

постоянном общении с родной природой, широком знакомстве с социальными условиями 

жизни народа. 

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы ««Историческое 

краеведение. Основы археологии Самарской области»   состоит в необходимости 

углубления знаний учащихся о древнейшей истории человечества, воспитании 

активных пропагандистов истории и культуры, обучения основам теории и практики 

археологического краеведения. Краеведение можно считать основным источником 

патриотического воспитания, а археология является одним из ключевых её 

компонентов. Знание своих корней, истории той территории, где проживаешь, человеку 

необходимо наряду с прочими условиями, для формирования в подрастающем 

поколении гражданственности на основе искреннего уважения к прошлому, понимания 

и осознания его, как основы культурно-исторического развития человечества. 

Обучаясь по данной программе учащиеся не только теоретически, но и практически, 

непосредственно в экспедиции прикасаются к прошлому. Взаимодействие археологии и 

исторического краеведения позволяет воспитывать в учащихся осознание историко-

культурной ценности родного края и формировать основы историко-культурного мышления, 

т.е. понимание взаимосвязи территорий в историческом развитии, значимости и важности 

изучения прошлого человечества. 

Потенциал совмещения изучаемых наук вместе с практикой, в данном случае 

археологии, краеведения и туризма, способен сделать гораздо больше, чем различные 

инновационные методики.  

Новизна. Особенностью реализации программы является ее универсальность, 

применение модульной или интегральной технологий, реализующих компетентностно - 

ориентированный подход к обучению. Реализация данной программы   

предусматривает использование технологии сетевого взаимодействия, игровых, 

информационно-коммуникативных, исследовательских технологий. 
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Программа предусматривает обучение по трём модулям: археология, краеведение и туризм.   

Прослеживаются и учитываются межпредметные связи; уделяется значительное внимание 

формированию патриотизма и гражданственности.  

  Помимо образовательной задачи программа ставит важнейшую социально-

педагогическую проблему: вовлечение учащихся в деятельность, направленную на изучение, 

сохранение, возрождение археологических памятников, традиций и культурного наследия 

своего края. 

Педагогическая целесообразность. Универсальный характер программы позволяет в 

процессе обучения создать развивающую образовательную среду. Её элементы: воспитание 

и обучение на основе личностных интересов и потребностей обучаемых; равноправное 

взаимодействие, сотрудничество педагога и обучаемых; опора на их объективный опыт; 

атмосфера взаимопомощи, освоение социального опыта, использование современных 

личностно-ориентированных технологий обучения, фактора естественного природного 

воспитания. 

 Историческое краеведение способствует воспитанию патриотизма, любви к родному 

краю, формированию общественного сознания. Ведь краеведение – всегда «краелюбие». 

Знание своего края, его прошлого и настоящего необходимо для непосредственного 

участия в его преобразовании, поскольку родной край – живая, деятельная частица великого 

мира. Большая Советская энциклопедия дает самое развернутое определение: «Краеведение- 

всестороннее изучение определенной части страны, города или деревни. Для того чтобы 

рассмотреть краеведение как элемент исторического образования необходимо сначала 

разобраться с самим понятием поселений местным населением, для которого эта территория 

считается родным краем. Краеведение — комплекс естественных и общественных 

исследований. Краеведение изучает природу, население, хозяйство, историю и культуру 

родного края». 

Историческая память должна воспитываться целенаправленно. Археология – 

неотъемлемая часть в системе исторических наук.  Без знания археологического наследия 

не может быть полноценного представления об истории края. 

А практические навыки археологического исследования лучше всего могут быть 

получены и закреплены в процессе непосредственного участия учащихся в изысканиях на 

территории местного края. Благодаря этому происходит осознание историко-культурной 

ценности родной земли, повышение собственного престижа учащихся, причастных к важной 

работе по сохранению и изучению археологически памятников. 

    Археологическая экспедиция - это уникальная личностно–развивающая среда, 

которая способствует реализации образовательных стандартов нового поколения, внедрению 
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идей мыследеятельностной педагогики и воспитанию патриотизма и гражданской позиции у 

учащихся. 

Особенностью является то, что в археологической экспедиции учащиеся одновременно 

проходят полевую археологическую и краеведческую практику, изучают историю и активно 

отдыхают на свежем воздухе, играя в спортивные игры, загорая, рыбача и купаясь на речке. 

Сама по себе археологическая экспедиция – это особая предметно-развивающая среда, 

которая, как правило, включает в себя: 

- организацию учебного и воспитательного пространства (работа на раскопе сочетается 

с активным отдыхом - спортивные и культурно-массовые мероприятия. разнообразные 

«учебные пособия», в качестве которых выступает природная среда; оборудование, 

задействованное на раскопе; находки, сделанные самими детьми; 

- специфический образ жизни и взаимодействие участников экспедиции в походных 

условиях. 

Относительная замкнутость коллектива и его разновозрастность обеспечивает создание 

особого микроклимата. Походная жизнь в археологическом лагере без привычных бытовых 

предметов сложна. Рядом нет родителей. В этих условиях у ребят развиваются 

самостоятельность в повседневной жизни, умение решать бытовые проблемы. Ребята сами 

ставят палатки, тенты, кухню и другие хозяйственные помещения, участвуют в 

приготовлении еды, уборке. Это своего рода «школа выживания», которая так необходима 

нашим детям, основным средством общения для которых становится интернет. 

В экспедиционном пространстве формируются субъект - субъектные отношения между 

всеми участниками, в том числе между взрослыми и детьми. Экспедиция – это возможность 

для каждого почувствовать себя самостоятельным и почти взрослым, это уникальная среда 

становления личностных качеств. Дети учатся взаимопомощи, ответственности за свои 

поступки. Главное здесь – самосознание, самоконтроль и рефлексия ребенка, а также пример 

других участников экспедиционной детско-взрослой общности. Таким образом, 

пространство экспедиции является не только образовательным, но и воспитательным, оно 

создает особую коммуникативную ситуацию, способствующую осознанию ребенком своей 

значимости. 

Разновозрастность коллектива позволяет передавать экспедиционные навыки и 

традиции от старших к младшим. Через экспедиционные традиции реализуются совместные 

эмоциональные переживания.  

Изучение краеведения тесно связано с археологией и направлена на изучение 

археологических памятников на территории Самарского края.  
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Цель - содействовать становлению учащегося как человека культурного, любящего 

свой край, бережно относящегося к духовным, культурным и историческим ценностям, 

патриота, через активное участие в археолого-краеведческой работе. 

Задачи: 

Образовательные: 

 ознакомить с понятийным аппаратом археологии и основными 

археологическими периодами и культурами от первобытности до раннего средневековья; 

 способствовать приобретению знаний об исторических и природных 

достопримечательностях родного края, о туристическом и экскурсионном потенциале; 

 прививать базовые знания по туристской технике, по технике безопасности 

жизни и медицинской азбуки. 

 формировать знания по туристской подготовке, связанной с организацией 

полевых археологических исследований. 

Развивающие: 

 развивать умения и навыки практической археологической работы: обработка 

археологических материалов, ведение полевых работ; 

 развивать умения и навыки работы с первоисточниками, умение анализировать 

и систематизировать полученные знания, четко и логично формулировать свои мысли. 

 развивать творческие способности, аналитическое мышление; 

 развивать навыки работы с источниками и литературой; 

 развивать коммуникативную культуру. 

 развивать умения и навыки первичной реставрации и консервации 

археологических материалов; 

 развивать умения и навыки базовых туристских знаний, умений и навыков: 

установка палатки, разведение костра, приготовление пищи в полевых условиях, 

обустройство территории палаточного лагеря; 

 развивать умения и навыки первой доврачебной помощи. 

Воспитательные: 

 воспитывать чувство патриотизма, интереса и уважения к прошлому, культуре 

и традициям народов, населявших нашу землю в древности, воспитание бережного 

отношение к природе, памятникам истории культуры; 

 формировать четкую жизненную позицию, умение ориентироваться в сложных 

условиях современности; 

 воспитывать чувство коллективизма; 

 воспитывать самостоятельность и способствовать формированию навыков 

самообслуживания в процессе проведения полевой археологической практики. 
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Данная программа опирается на принципы гуманистической педагогики, основными из 

которых являются: 

 принцип учёта возрастных особенностей; 

 принцип доступности и последовательности; 

 принцип научности (на основе современных научных данных); 

 принцип индивидуализации; 

 принцип актуальности; 

 принцип результативности. 

Условия реализации. 

Группа формируется из учащихся 13-15 лет на добровольной основе. 

Срок реализации программы – 1 год. 

На проработку учебного материала отводится 108 часов. Занятия целесообразно 

проводить 2 раза в неделю по 1,5 академических часа. 

Распределение часов в программе является ориентировочным, педагог может их 

изменять, планируя свою работу, учитывая особенности образовательной организации 

(учреждения), возраста и уровня подготовки обучающихся, режима и временных 

параметров осуществления образовательной деятельности. 

Каждый год обучения, как правило, завершается участием кружковцев в работе 

археологической экспедиции (вне учебно-тематического плана). 

Планируемые результаты 

Метапредметные результаты: 

С позиции компетентностного подхода у обучающихся должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

информационно-познавательная компетенция способствуют формированию умения 

объяснять «своими словами», анонсировать и давать краткую аннотацию прослушанного и 

просмотренного материала, умения составлять описание объектов археологии, истории и 

культуры; 

ценностно-смысловая и самосовершенствования проявляется в умении работать по 

индивидуальному маршруту и в команде, развитии таких качеств личности, как трудолюбия, 

организованности, чувства долга, ответственности, требовательности к себе, соблюдения 

норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни в социуме (беседы, 

упражнения для снятия общего напряжения); 

коммуникативная компетенция демонстрирует умение культурно вести диалоги, 

выступать с сообщениями, высказывать свою точку зрения, уважительно относиться к 

мнению других людей. 

Предметные результаты: 
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Первичное овладение знаниями и умениями самостоятельной краеведческой 

деятельности: работа с каталогом, специальной литературой, интервьюирование. 

Овладение навыками туристического мастерства и походного быта. 

Анализ и обобщение результатов историко-культурной деятельности: анализ 

нравственного примера из родной истории; структурирование опыта предков, постижение 

жизненной мудрости предков. 

Будет сформировано уважительное отношение к наукам «Археология», «История» и 

«Краеведение»; обучающиеся смогут осознать значение археологических, исторических 

источников жизни человека и общества, будет сформировано уважительное отношение к 

культурно-историческому наследию, к истории своей семьи и страны в целом; будет 

сформировано уважение к государственным символам России, Самарской области; чувство 

гражданственности и патриотизма; смогут соотносить исторические события во времени. 

Формой подведения итогов реализации программы является тестирование по 

пройденному материалу и практические занятия на местности. 

Критерии и способы результативности 

Контроль эффективности реализации программы проводится в течение учебного 

года.  

Виды контроля: 

 Вводный контроль (диагностика первоначальной осведомленности учащихся 

по предмету, по новой теме), 

 Текущий контроль (систематическая проверка усвоения знаний, умений, 

навыков по каждому занятию). 

 Периодический контроль (осуществляется после изучения крупных разделов 

программы). 

 Итоговый контроль (по окончании учебного года обучения). 

Формы контроля: 

 Устный контроль (беседа по материалу предыдущих тем). 

 Чтение схемы. 

 Практический контроль (выполнение практического задания) 

 Дидактическое тестирование. 

 Наблюдение педагога. 

Практические навыки археологических исследований проверяются во 

время экспедиции. Учащиеся после теоретической подготовки уже могут работать на 

раскопках, под контролем ученых-археологов. В период экспедиции они освоят процесс 

нивелирования поверхности и находок, зачистки стенок раскопа и поверхности, первичной 
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обработке массовых находок. Летняя археологическая экспедиция предусматривает выезд на 

14 дней.  

 

Учебно-тематический план программы «Историческое краеведение. Основы 

археологии Самарской области» 

Учебный план программы 

№ 
Название модуля 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Археология 50 35 15 

2 Краеведение 12 8 4 

3 Туризм и туристические 

навыки 

46 12 34 

 Итого 108 55 53 

 

Первый модуль «Археология» 

Учебно-тематический план модуля «Археология» 

Цель модуля:  знакомство с древнейшими периодами нашей истории, формирование  

материалистического мировоззрения и  приобретение навыков практической научно-

исследовательской работы, воспитание патриотизма и  гражданственности. 

Задачи модуля:  

 научить навыкам практической научно-исследовательской работы; 

 приобщить их к углубленному изучению исторического прошлого родного края по 

вещественным источникам; 

 развивать умения получать, сопоставлять и анализировать необходимую 

информацию из  разнообразных источников. 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

Количество часов Формы обучения / 

Аттестации / Контроля всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 

 

2 

 

- Беседа. Анкетирование. 

 

2 Основные понятия об 

археологии 

2 2 - Рассказ, показ 

экспозиций,  беседа.  

3 Археология и ее место в 

системе научного познания 

2 2 - Лекция с элементами 

беседы. 

4 Методы археологических 

исследований 

3 3 - Беседа, показ экспозиций,  

м\м презентации.  

Опрос. 

5 Археологическая 

периодизация и хронология. 

Методы археологического 

датирования. 

 

2 

 

1 

 

1 

Лекция с демонстрацией 

видеофильма.  Тест. 

6 Археологические памятники 

на территории Самарской 

области 

4 2  

2 

Беседа, м\м презентации. 

Экскурсии.  Опрос.   
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Содержание тем первого модуля  

Тема 1. Вводное занятие. Рассказ педагога о деятельности объединения, просмотр 

фото- и видеоматериалов с летней практики. Знакомство с детьми. Анкетирование с целью 

изучения мотивации и интересов детей. 

Тема 2. Основные понятия археологии. 

Археология как наука. Задачи археологии. Археологические источники. Виды 

археологических памятников. Культурный слой. Основные понятия и термины. 

Тема 3. Археология и ее место в системе научного познания 

Археология в системе гуманитарных и естественных наук, ее роль в научном 

познании мира. Археология и краеведение. Понятие краеведения. Источники. Историко-

географическая характеристика края. 

Тема 4. Методы археологических исследований 

Полевая и кабинетная археология. 

7 Археологические памятники 

на территории Богатовского 

района 

4 2 2 Беседа, м\м презентации. 

Экскурсии.  Опрос.   

8 Древнейшее прошлое 

человечества 

2 2 - Просмотр видеофильма. 

Беседа  

9 Древний каменный век – 

палеолит. Палеолитическое 

искусство 

2 2 - Показ экспозиций. Мини-

опрос. 

 

10 Мезолит в истории 

человечества 

2 2 - Показ экспозиций. Мини-

опрос. 

11 Неолит. Неолитическая 

революция 

2 2 - Показ экспозиций. Опрос. 

12 Энеолит. Зарождение 

производящего хозяйства 

2 2 - Показ экспозиций. 

Просмотр видеофильма. 

Беседа. 

13 Археологические культуры 

эпохи бронзы. 

2 2 - Просмотр видеофильма. 

Беседа. 

 

14 Археологические культуры 

раннего железного века 

2 2 - Лекция с демонстрацией 

видеофильма. 

Беседа. 

 

15 Археологическая карта края. 

Археологическая разведка 

8 4 4 Рассказ. Выполнение 

заданий по карте. 

16 Методика археологических 

раскопок. 

8 2 6 Рассказ. Показ 

видеофильма. 

Археологический 

рисунок. 

 Итоговое занятие. 1 1 7 Тест-опрос. Выполнение 

заданий  по карте. 

 Всего часов  50 35 15  
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Полевая археология: разведки, раскопки. Требования и правила проведения полевых 

археологических исследований. Топографическая съемка памятников. Полевая фиксация и 

документация. Стратиграфия. 

Камеральная обработка археологических материалов. Очистка, консервация, 

реставрация. 

Реконструкция в археологии. 

Методы научных исследований, применяемых в археологии: естественно научные 

методы (металлография, химический и спектральный анализ, трассологический метод), 

эксперимент, моделирование. 

Типологический метод. Математические методы, компьютеры в археологии. 

Космическая и аэрофотосъемка. Подводная археология. 

Тема 5.  Археологическая периодизация и хронология. Методы археологического 

датирования. 

Принципы выделения основных периодов в археологии. Хронология. 

Относительное и абсолютное датирование. Методы археологического датирования: 

по письменным источникам, по монетам, по аналогиям, дендрохронология, естественные 

методы датирования (радиоуглеродный, термолюминесцентный и прочие). 

Тема 6.  Археологические памятники на территории Самарской области. 

Археологическое прошлое Самарской области, особенности памятников, история 

заселения территории. Муромский городок. Стоянка в овраге Подпольщиков (Постников 

овраг). Нурская стоянка. I Утевский курганный могильник. Михайло-Овсянское селище. 

Лузанский курганный могильник. 

 Тема 7.  Археологические памятники на территории Богатовского района. 

Андреевский курганный могильник. Средневолжская археологическая экспедиция. 

Комплекс памятников у с.Съезжее. Виловатовская стоянка. 

Тема 8.  Древнейшее прошлое человечества. 

Появление человека. Эволюция человека. Ископаемые свидетельства об эволюции 

человека: австралопитек, питекантроп, гейдельбергский человек, неандерталец. География 

находок. Видовой состав. Африка – древнейшая родина человечества. Homo sapiens: его 

занятия и образ жизни. 

В поисках древнего человека: исследователи, методы поиска и изучений. 

Тема 9.  Древний каменный век – палеолит. Палеолитическое искусство 

Этапы палеолита: нижний палеолит, мустье, верхний палеолит. Хронология 

палеолита. 

Классические памятники эпохи каменного века в России и за рубежом. 
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Антропологический облик древнего человека. Материальная культура и виды 

деятельности в эпоху палеолита. 

Заселение человеком Среднего и Нижнего Поволжья. Основные памятники эпохи 

палеолита. 

Палеолитическое искусство. Обряды и верования, живопись, скульптура. 

Выдающиеся памятники древнейшего искусства: пещеры Альтамира, Ляско, Капова 

пещера, стоянки Костенки, Мальта, Буреть. 

Тема 10.  Мезолит в истории человечества 

Хронология мезолита. Важнейшие изобретения человечества. Особенности 

технологии каменной индустрии эпохи мезолита. 

Человек и природа. Мезолитические культуры на территории России, Среднего 

Поволжья. Образ жизни и занятия человека в эпоху мезолита. 

Тема 11. Неолит. Неолитическая революция 

Хронология неолита. Доместикация растений и животных. Зарождение гончарства. 

Неолитическая революция и ее значение для развития человечества. 

Появление протогородских цивилизаций – Чатал – Гуюк, Джейтун, Анау, Намазга –

тепе, Шулавери, Шому – тепе. 

Неолитические культуры лесной зоны России и Сибири. 

Неолит Среднего Поволжья, основные памятники культуры. Хозяйство, обычаи и 

верования населения эпохи неолита. 

Тема 12.  Энеолит. Зарождение производящего хозяйства 

Хронология энеолита. Знакомство человека с металлом. Зачатки производящего 

хозяйства у племен эпохи энеолита. 

Особенности культур ранних землевладельцев на юге России, Украины, Средней 

Азии, Закавказья (трипольская культура, джейтунская культура, культура Анау). 

Энеолит Среднего Поволжья. Самарская культура. Хвалынская культура. Ямная 

культура. 

Тема 13.  Археологические культуры эпохи бронзы 

Хронология бронзового века. Особенности хозяйства племен эпохи бронзы, 

выделение металлургии и металлообработки как ремесла. Бронзовый век Кавказа: наиболее 

яркие памятники и находки. 

В.А. Городцов и его роль в изучении эпохи бронзы степей Восточной Европы. 

Бронзовый век Среднего Поволжья. Памятники топаповского типа. Археологические 

культуры: абашевская, срубная, полтавкинская. 
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Культуры бронзового века лесной зоны России, Урала, Сибири. Памятники типа 

населения у села Лбище. 

Инокультурное влияние и взаимодействие культур. 

Верование и искусство племен эпохи бронзы. 

Тема 14. Археологические культуры раннего железного века. 

Техника и организация железоделательного производства. Первые железные орудия 

труда и вооружение. Значение железа для человека. Качественный переворот хозяйственно-

экономической деятельности. Кочевое скотоводство. Скифо-сарматский период. 

Курганные захоронения (царские курганы). 

Тема 15.  Археологическая карта края. Археологическая разведка 

Составление археологической карты края по изучаемым памятникам (теоретически и 

практически). 

Понятие о маршрутном листе, маршруте, различные виды маршрутов. Расположение 

однообразных археологических памятников в сходных природных условиях. Геология и 

археология. 

Археологические памятники и речные террасы. Сплошное обследование территории. 

Археологическая разведка и археологические карты. Сведения об археологических 

памятниках, опрос населения. 

Практическое занятие. Маршрутное обследование участка долины реки или 

определенного района для выявления археологических памятников. 

Тема 16. Методика археологических раскопок 

Раскопка древних поселений. Шурф, раскоп, стратиграфия. Замкнутые комплексы, 

профили. Перекопы, древняя поверхность, культурный слой. Могильный комплекс. 

Коллективное погребение. Погребения на поселении. Раскопка монументального 

памятника. Техника обмеров. Принципы разбивки раскопа. 

Практическое занятие. Составление археологических планов и чертежей, разрезов 

культурного слоя, знакомство с системой фиксации археологических находок. 

Главным итогом  обучения является участие ребят в археологической экспедиции, 

цель которой – практическое закрепление теоретических знаний, полученных на занятиях, 

формирование умений и навыков полевой работы в процессе участия в раскопках 

археологического памятника и полевой камеральной обработке. 
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Второй модуль «Краеведение» 

Цель модуля:    расширить и углубить знания обучающихся о родном крае 

Задачи модуля:  

 ознакомление с природой, экологическим состоянием малой родины;  

 развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и своему краю; 

 воспитание гордости и уважения к живущим рядом ветеранам войны и труда. 

 стимулирование стремления знать как можно больше о родном крае и его людях, 

интереса обучающихся к краеведению. 

 

Учебно-тематический план модуля «Краеведение» 

Содержание тем модуля «Краеведение» 

Тема 1.  Краеведение как наука. Что изучает краеведение. Источники краеведческих 

знаний: карта как источник информации и другие источники. Историческое краеведение. 

Тема 2.  Истоки истории Самарской области. Заселение Среднего Поволжья 

человеком. Возникновение родового строя. Возникновение земледелия и скотоводства. 

Медно-каменный век. От родового строя к классовому обществу. Образование государства 

Волжская Булгария. Хозяйство волжских булгар. Общественный и политический строй. 

Славяне на Волге. Монгольское нашествие. Казанское ханство. Присоединение края к 

Русскому государству. 

Тема 3. История Самарского края первой половины ХVI – конца ХIX вв. 

Основание Самары. Г.О. Засекин – строитель волжских городов. Экономическое развитие 

края. Народы Самарского края в Крестьянской войне под предводительством С.Т. 

Разина.Социально- экономическое развитие края. Новозакамская и Самарская укрепленные 

№ 

п/п 

 

Тема 

Количество часов Формы обучения / 

Аттестации / Контроля всего теория практика 

1 Вводное занятие. 

Краеведение как наука 
1 1 - 

Беседа. Презентация.  

2 Истоки истории Самарской 

области 

3 3 -  Лекция с демонстрацией 

видеофильма. Викторина. 

 

3 История Самарского края 

первой половины ХVI – 

конца ХIX вв. 

4 2 2 Лекция с демонстрацией 

видеофильма. Викторина. 

 

4 Край, в котором мы живём 

ХХ-XXI вв. 

3 1 2 Виртуальная экскурсия.  

Викторина. 

5 Итоговое занятие. 1 1 - Защита творческих работ 

по выбранной теме. 

 Всего часов 12 8 4  
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линии. Народы края в Крестьянской войне под предводительством Е.И Пугачева. 

Образование Самарской губернии. П.В. Алабин и Самарское знамя. 

Тема 4. Край, в котором мы живём ХХ-XXI вв. Революционные события в 

Самарском крае. Комуч. Становление советской власти. Средневолжский край. Куйбышев – 

запасная столица. Развитие космической отрасли. Куйбышев-Самара. Преемственность 

истории Самарской области на рубеже тысячелетий. 

Третий модуль «Туризм и туристические навыки» 

Учебно-тематический план модуля «Туризм и туристические навыки» 

Цель модуля: формирование знаний, умений и навыков по основам туристической 

деятельности. 

Задачи модуля:   

 сформировать представления о правилах поведения на природе, во время походов, 

прогулок, экскурсий; 

 привить интерес к занятиям туризмом и краеведением как активной, познавательной, 

оздоровительной и досуговой деятельности; 

 способствовать развитию коллектива в группе, созданию обстановки 

доброжелательности, психологического комфорта, удовлетворению потребности детей в 

общении; 

 развить инициативу и индивидуальные способности воспитанников. 

 

Учебно-тематический план третьего модуля «Туризм и туристические навыки» 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

Количество часов Формы обучения / 

Аттестации / Контроля всего теория практика 

1 Вводное занятие. 

Туристическое снаряжение. 

3 1 2 Анкетирование. 

м/м  презентация. Тест-

опрос. 

2 Ориентирование на 

местности. 

2 - 2 Выполнение заданий по 

карте с привязкой к 

местности. 

3 Анализ психологической 

совместимости участников   

1 - 1 Анкетирование.  

Наблюдение. 

4 Культура общения 

участников археологической 

экспедиции (этикет). 

3 1 2 Решение предлагаемых 

задач на конфликтную 

тему. 

5 Виды костров 2 1 1 М/м  презентация. 

Выполнение практических 

заданий. 

6 Туристический быт. 

Организация питания в 

6 2 4 Просмотр видеофильма. 

Тест-опрос. 
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Содержание модуля «Туризм и туристические навыки» 

Тема 1. Туристское снаряжение 

Общие требования к снаряжению (масса, надежность, компактность, эстетичность, 

соответствие назначению). Групповое, индивидуальное, специальное и самодельное 

снаряжение. Подготовка и ремонт снаряжения.  Виды палаток. Правила установки палатки.  

Составные части. Выбор места. Подготовка к постановке. Установка. 

Практическая работа. Укладка рюкзака. Установка на скорость и качество. 

Тема 2. Ориентирование на местности. 

Виды карт. Правила обращения с компасом. Ориентирование.  

археологической 

экспедиции. 

Составление меню. 

7 Техника пешеходного 

туризма. 

4 1 3 Рассказ. Поход. 

Тест-опрос по т/б. 

 

8 Подготовка к летней 

экспедиции 

3 1 2 Правильность составления 

плана и чертежей. 

Составление сметы. Тест-

опрос. 

9 Физическая подготовка. 

Правила санитарии и 

гигиены. Первая 

доврачебная) медицинская 

помощь. 

5 1 4 Беседа. Видеофильм. 

Тест-опрос. Практическое 

оказание первой помощи. 

10 Спортивно-туристический 

маршрут 

6 1 5 Поход. Выполнение 

заданий по карте.  

Выполнение практических 

заданий. 

11 Однодневный поход. 4 - 4 Выполнение практических 

заданий.  Практическое 

оказание первой помощи 

12 Природно-краеведческая 

экскурсия. 

4 1 3 Экскурсия.   

 С последующим 

оформлением собранного 

материала. 

 Итоговое занятие. 1 1 - Беседа. Защита творчеких 

работ. 

 Всего часов 46 12 34  

 

Многодневная 

археологическая 

Экспедиция 

продолжительностью 14 

дней 

  

 

Вне сетки учебно-тематического плана 

 Итого: 108 55 53    
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Практическая работа - Работа с картами различного масштаба. Упражнения по 

определению масштаба, измерению расстояния.  

Тема 3. Анализ психологической совместимости участников . 

Анализ психологической совместимости участников археологического отряда с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей. Характер, темперамент, толерантность. 

Практическая работа - Тестирование. Анализ результатов. 

Тема 4. Культура общения участников археологической экспедиции (этикет). 

Правила бесконфликтного поведения. Предотвращение конфликтных ситуаций. 

Практическая работа - Этический тренинг. Походные игры. 

Тема 5. Виды костров. 

Выбор древесины для костров. Подготовка кострового места. Выбор кострового места. 

Виды костров. 

Практическая работа - игра «Кто быстрее» (необходимо с помощью веточек деревьев 

установить разные виды костров). 

Тема 6. Туристский быт. Организация питания в краеведческой экспедиции 

Общие требования к местам привалов и ночевок в походах: безопасность, удобство, 

наличие питьевой воды и дров. обустройство мест привалов и ночевок, охрана природной 

среды. Заготовка дров. Выбор места, планирование лагеря, распределение обязанностей. 

Противопожарная безопасность, типы костров и их назначение. Порядок и чистота в местах 

привалов и ночевок. Организация питания во время путешествия Режим питания и 

водосолевой режим в путешествиях. Калорийность, питательность, вкусовые качества и 

разнообразие питания. 

Тема7.  Техника пешеходного туризма 

Движение группы в пешеходном путешествии. Строй туристской группы. Особенности 

движения туристской группы в определенном районе. Способы преодоления препятствий. 

Обеспечение техники безопасности при преодолении препятствий. 

Тема 8. Подготовка к летней экспедиции 

Цель и задачи экспедиции. Изучение района экспедиции. Изучение научных и 

архивных источников относительно района экспедиции. Методы сбора подъемного 

археологического материала. Методы раскопок и консервации памятников. Полевая тетрадь 

и полевой дневник, требования к их ведению. Полевые чертежи и методы фиксации 

найденных объектов. 

Практические занятия: распределение обязанностей между членами группы. Работа с 

картографическим материалом с целью изучения археологической ситуации района. 

Составление сметы и материальное обеспечение экспедиции. 
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Тема 9.  Физическая подготовка. Правила санитарии и гигиены. Первая 

(доврачебная) медицинская помощь  

Утренняя гимнастика – один из факторов физической подготовки юных археологов. 

Правила личной гигиены (уход за кожей, зубами, чистота ног и тому подобное). 

Гигиена одежды и обуви (правильный выбор обуви и одежды для занятий в полевых 

условиях). Гигиена питания и водосолевой режим. Профилактика заболеваний и травм во 

время путешествия. Помощь при травмах и заболеваниях, возникших в результате 

неправильных действий туристов (ожоги, раны, порезы, отравления). Потертости, мозоли, 

переломы и их виды, вывихи, растяжения, сотрясение мозга, ушибы головы, живота, груди. 

Острая сосудистая недостаточность, обморок, шок.  Виды кровотечений. Правила и техника 

наложения жгута. Походная аптечка. 

Практические занятия: наложение повязок, шин при различных типах переломов, 

вывихов, растяжений и тому подобное. Изготовление носилок, способы транспортировки 

пострадавшего, техника реанимации. Помощь при травмах и отравлении травами, грибами. 

Тема 10. Спортивно-туристический маршрут. 

Практическая работа - игра на местности. 

Тема 11. Однодневный поход. 

Практическая работа - поход по пересечённой местности. 

Тема 12. Природно-краеведческая экскурсия. 

Практическая работа - наблюдение окружающего мира, фотографирование объектов. 
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Методическое обеспечение 

 

Обучающиеся должны знать: 

 основные исторические, археологические и природные памятники родного края; 

 методику организации и проведения разведок, раскопок; 

 современные методы консервации находок; 

 способы полевой консервации и реставрации разных находок; 

 краеведческую и другую литературу по истории родного края; 

 правила разбивки раскопа; 

 правила безопасности участников археологической экспедиции, туристских походов 

и соревнований, при преодолении препятствий, организации бивака; 

 права и обязанности участников археологических экспедиций путешествий и 

соревнований; 

 основные виды краеведческих наблюдений, которые могут осуществляться в 

археологической экспедиции; 

 местные признаки ухудшения и улучшения погоды; 

 симптомы основных видов травм и заболеваний, которые могут случиться в походе 

или на соревнованиях; 

 порядок действий в экстремальной (аварийной) ситуации, порядок оказания первой 

доврачебной помощи. 

Обучающиеся должны уметь: 

 Производить раскоп археологического памятника в полевых условиях. 

 производить полевую, камеральную обработку материалов; 

 ориентироваться на местности с помощью карты и компаса; 

 разжигать костер; 

 готовить пищу в походных условиях на костре; 

 соблюдать правила санитарии, гигиены и техники безопасности; 

 бережно относиться к оборудованию и снаряжению; 

 сотрудничать с ровесниками во время коллективной работы; 

 оказывать первую доврачебную помощь при травмах. 

Педагог, придерживаясь содержания программы, может творчески подходить как к 

проведению теоретических занятий, так и к практической работе. 

Большое значение имеет индивидуальный, дифференцированный подход к 

обучению каждого ребёнка. 
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При реализации программы очень важно: 

 Наличие постоянных связей с культурными и образовательными учреждениями и 

области. 

 Привлекать к работе узких специалистов (археологов, музейных работников, 

библиотек и т.д.). 

 Использовать потенциальные возможности в исследовательской деятельности и 

краеведческом поиске интернета. 

 Иметь и применять литературу, аудиокассеты, компьютерные диски с записями по 

темам: и «Краеведение», различные энциклопедии. 

 Наличие информационно-познавательных стендов, конспектов мероприятий. 

 

Материально-техническое оснащение занятий: 

1.  Кабинет. 

2.  Доска – 1 шт. 

3.  Столы – 8 шт. 

4.  Стулья – 15 шт. 

5.  Компьютер и проектор 

6.  Учебные археологические коллекции 

7.  Материалы: карандаш, ручка, тетради, и др. 

8. При проведении практических занятий: компас, рулетка, чертежные и 

измерительные приборы. Туристическое оборудование. 
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