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 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОИСК» 

Личностные: 

 формирование когнитивной и коммуникативной компетенций через 

организацию познавательной деятельности в группах и индивидуально; 

 осознание своей идентичности как гражданина демократического 

государства; 

 толерантное отношение к истории других стран; 

 познавательная, творческая, общественная активность; 

 умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои 

решения; 

 личная и взаимная ответственность; 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях. 

Метапредметные: 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в творческих формах; 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе: 

умение использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: задавать вопросы, опираясь на 

текст, изображения; участвовать в диалоге; инсценировать 

исторические сюжеты; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками. 

Предметные: 

 В результате освоения программы воспитанники получают: 

Знания: 

 о современных концепциях, теориях, гипотезах о происхождении 

Земли, человечества и конкретно о заселении Сибири и Кузбасса 
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людьми; 

 о современных подходах (парадигмах, принципах, направлениях) в 

изучении археологических памятников и материальных свидетельств 

ушедшего. 

Умения и навыки: 

 самостоятельного исследования краеведческих объектов; 

 участия в краеведческой работе (описание, изучение и охрана 

памятников  культуры, сбор сведений об истории Сибири, Кузбасса, 

Гурьевского района). 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОИСК» С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема №1. Наш край в далеком прошлом 

 

Первые поселенцы Кузбасса. Ранний бронзовый век. Географические  

названия. Особенности ландшафта. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ: ранний бронзовый век, век железный, век 

каменный, последовательность. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: видеофильмы по археологии, 

иллюстрации, пособия. 

ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ И УМЕТЬ: определять последовательность чередования, 

давать определения. 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: рассказ, беседа, иллюстрация, демонстрация, 

инструктаж, упражнение. 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ: фронтальная, индивидуальная 

 

Тема №2.  Природно - климатические условия Кузбасса 

 

Особенности  климата Кузбасса.  Климатические пояса.  Реки и озера. 

Географические названия. 

Практические работы: 

1. Экскурсия в краеведческий музей. 

2. Изучение слоистости осадочных пород.  

3. Моделирование древнего жилища. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ: климат, лесостепь, жилище. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: видеофильмы по астрономии, 

коллекция горных пород, дидактические карточки для моделирования. 

ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ И УМЕТЬ: особенности природных комплексов Кузбасса, 

отличие от других природных комплексов, ранние этапы эволюции Земли, ее 

палеогеографию. Уметь по диагностическим признакам определять 

климатические зоны. 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: рассказ, беседа, иллюстрация, демонстрация, 

инструктаж, упражнение (репродуктивное и творческое), игра. 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ: фронтальная, индивидуальная, 

экскурсия. 

 

Тема №3. Каменных дел мастера 

 

Что такое камень? Ранний и поздний каменный век. Появление первых 

поселенцев. Великое переселение народов. 

Этапы эволюции органического мира. На какие вопросы отвечает 

трасология. 

http://www.pandia.ru/text/category/bronza/
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ:  

1. Построение археологического разреза по археологической карте.  

2. Реконструкция  истории района по геологической и археологической 

карте. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ: палеолит, энеолит, неолит. 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  иллюстрация, демонстрация, инструктаж, 

упражнение (репродуктивное и творческое), игра. 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ: фронтальная, индивидуальная, 

практикум. 

 

 

Тема №4. Древние металлурги 

 

Ранний бронзовый век. Живой огонь. Древняя техника добычи металла.   

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: учебные картины, геологические карты 

и макеты доменных печей прошлого. 

ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ И УМЕТЬ: основные методы и технологии добычи 

металла, уметь реконструировать металлургическое прошлое данной 

местности. 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  иллюстрация, демонстрация, инструктаж, 

упражнение (репродуктивное и творческое), игра. 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ: фронтальная, индивидуальная, 

практикум. 

 

Тема №5. Тайны древних гончаров 

 

Семантика древних сосудов. Появление первых гончарных изделий. Способы 

и приемы изготовления древних сосудов. 

Практические занятия по воспроизведению древних орнаментов. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ: семантика, орнамент, гончар. 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  иллюстрация, демонстрация, инструктаж, 

упражнение (репродуктивное и творческое), игра. 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ: фронтальная, индивидуальная, 

практикум. 

 

Тема №6. Одежда древних сибиряков 

 

Особенности древней одежды. Варианты зимней и летней одежды. Основные 

природные материалы. Техника шитья. Украшения женщин Сибири. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: анализ научной литературы «Книги, которые 

тебе помогут». 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ: ткань, первый ткацкий станок, семантика, узор, 

природные материалы. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: учебные картины, коллекция 

изображений одежды. 

ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ И УМЕТЬ: определять особенности одежды по их 

характерным поисковым и диагностическим признакам. 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  иллюстрация, демонстрация, инструктаж, 

упражнение (репродуктивное и творческое), игра. 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ: фронтальная, индивидуальная, 

практикум. 

 

Тема №7. Древние святилища  Кузбасса 

 

Томская писаница: условия  и история ее образования. Горные породы и 

полезные ископаемые Томской писаницы (возможна экспедиция). 

Основные известные пещеры Кузбасса, месторождения полезных 

ископаемых, легенды связанные с ними. 

Органический мир данного периода Кузбасса. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ:  

1. Изучение коллекции горных пород.  

2. Определение строматолитовых построек.  

3. Просмотр и обсуждение видеоматериалов экспедиции на Томскую 

писаницу. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ: святилище, природные и археологические 

комплексы. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: видеоматериалы из экспедиций, 

фотографии, учебные картины, коллекции горных пород, полезных 

ископаемых Кузбасса, строматолитов. 

ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ И УМЕТЬ:  месторождения и полезные ископаемые 

Кузбасса, связанные с докембрийскими породами. Уметь определять горные 

породы, полезные ископаемые и строматолитовые постройки, на основе 

ранее полученных знаний – уметь реконструировать условия их образования. 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  иллюстрация, демонстрация, инструктаж, 

упражнение (репродуктивное и творческое), игра. 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ: фронтальная, индивидуальная, 

практикум. 

 

Тема №8.  Готовимся к экспедиции 

 

Географическое положение района работ и его археологическое  строение. 

Методика полевых исследований и требования к отчетной документации. 

Техника безопасности при ведении работ и правила оказания первой 

медицинской помощи. Стратегия и тактика туризма. 

 КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ: отчетная документация, методы полевых работ, 

археологическое задание, первая помощь, техника безопасности, стратегия и 

тактика туризма. 

http://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: карты, схемы района работ, 

археологическое задание, инструкции по технике безопасности и правилам 

первой помощи. 

ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ И УМЕТЬ: географическое положение и геологическое 

строение района работ, цель и методы работы, требования к отчетной 

документации и безопасности проведения работ. Уметь оказывать первую 

помощь. 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  иллюстрация, демонстрация, инструктаж, 

упражнение (репродуктивное и творческое), игра. 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ: фронтальная, индивидуальная, 

практикум. 

 

Тема №9. Искусство правильно мыслить   

 

Понятие о системе, ее элементы, структура, законы становления, 

функционирования, развития. Эмерджентные свойства систем. Методика 

изучения и моделирования систем. 

Понятие о логических операциях. Определение. Классификация и деление. 

Индукция и дедукция. Причина и следствие. Аналогия. 

Проблема, ее постановка и поиски решения. Типология проблем. Догадка и 

гипотеза. Научная теория. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ:  

1. Описание и моделирование системы.  

2. Поиски и обоснование логических ошибок.  

3. Пути логического доказательства гипотез, искусство полемики. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ: система, структура, эмерджентность, 

моделирование, логические операции, проблема, гипотеза, теория. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: видеозапись рекламных роликов, 

дидактические карточки 

ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ И УМЕТЬ: знать основные логические операции и уметь 

пользоваться этими знаниями. 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  иллюстрация, демонстрация, инструктаж, 

упражнение (репродуктивное и творческое), игра. 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ: фронтальная, индивидуальная, 

практикум. 

 

Тема №10. Полевые методы исследования 

Практические работы:  

1. Ориентирование по компасу и карте. 

2. Учебный краеведческий маршрут. 

3. Отбор проб. 

 4. Ведение полевой документации. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ: компас, карта, маршрут, полевая книжка, этикетка, 

карта фактического материала 

http://www.pandia.ru/text/category/videozapismz/
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: топографическая карта, горные 

компасы, полевые книжки. 

ДОЛЖНЫ УМЕТЬ: ориентироваться на местности, вести археологический 

маршрут. 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  иллюстрация, демонстрация, инструктаж, 

упражнение (репродуктивное и творческое), игра. 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ: фронтальная, индивидуальная, 

практикум. 

 

Тема №11 Подготовка к научно-практической конференции  

Написание и подготовка к защите исследовательских работ. 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  иллюстрация, демонстрация. 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ: индивидуальная, практикум. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОИСК» 

 

№ 

п\п 

Наименование раздела, 

тема урока 

Количество 

часов 

Тема №1   

 

Наш край в далеком прошлом 7 

1.  Первые поселенцы Кузбасса 1 

2.  Ранний бронзовый век  1 

3.  Происхождение географических названий 1 

4.  Особенности ландшафта Кузбасса 1 

5.  Викторина «Знаешь ли ты свой край?» 1 

6.  Викторина «Знаешь ли ты свой край?» 1 

7.  Работа в школьном музее 1 

Тема №2 

 

Природно-климатические условия  

Кузбасса 

5 

8.  Особенности климата Кузбасса 1 

9.  Особенности климата Кузбасса 1 

10.  Экскурсия в городской краеведческий музей 1 

11.  Экскурсия в городской краеведческий музей 1 

12.  Работа в школьном музее 1 

Тема №3   

 

Каменных дел мастера  

5 

13.  Ранний и поздний каменный век 1 

14.  Ранний и поздний каменный век 1 

15.  Великое переселение народов 1 

16.  Великое переселение народов 1 

17.  Работа в школьном музее 1 

Тема №4   

 

Древние металлурги 7 

18.  Ранний бронзовый век 1 

19.  Ранний бронзовый век 1 

20.  Деревня техника добычи металла 1 

21.  Деревня техника добычи металла 1 

22.  Исторический КВН 1 

23.  Исторический КВН 1 

24.  Работа в школьном музее 1 

Тема №5   

 

Тайны древних гончаров 7 

25.  Появление первых гончарных изделий 1 

26.  Синемантика древних сосудов 1 

27.  Способы и приемы изготовления древних 1 
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гончарных изделий 

28.  Способы и приемы изготовления древних 

гончарных изделий 

1 

29.  Историческая викторина 1 

30.  Историческая викторина 1 

31.  Работа в школьном музее 1 

Тема №6   

 

Одежда древних сибиряков 6 

32.  Особенности древней одежды 1 

33.  Основные природный материалы для 

изготовления одежды 

1 

34.  Техника шитья 1 

35.  Украшения женщин Сибири 1 

36.  Работа в школьном музее 1 

37.  Работа в школьном музее 1 

Тема №7   

 

Древние святилища Кузбасса 8 

38.  Томска писаница:  история образования 1 

39.  Природные условия и полезные ископаемые 1 

40.  Особенности наскальных рисунков 1 

41.  Особенности наскальных рисунков 1 

42.  Экскурсия на Томскую писаницу 1 

43.  Экскурсия на Томскую писаницу 1 

44.  Экскурсия на Томскую писаницу 1 

45.  Экскурсия на Томскую писаницу 1 

Тема №8  

 

Готовимся к экспедиции 8 

46.  Технология подготовки археологической 

экспедиции 

1 

47.  Методика полевых исследований 1 

48.  Требования к отчетной документации 1 

49.  Стратегия и тактика туризма 1 

50.  Составление плана экспедиции 1 

51.  Составление плана экспедиции 1 

52.  Экскурсия в пещеры Гурьевского района 1 

53.  Экскурсия в пещеры Гурьевского района 1 

Тема №9 

 

Искусство правильно мыслить 

 

4 

54.  Понятие о системе 1 

55.  Методика изучения и моделирования систем 1 

56.  Логические операции 1 

57.  Проблема, ее постановка и решение 1 

Тема №10 Полевые метолы исследования 4 
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58.  Ориентирование по компасу и карте 1 

59.  Ориентирование по компасу и карте 1 

60.  Учебный краеведческий маршрут 1 

61.  Отбор проб 1 

Тема №11   

 

Подготовка к научно-практической 

конференции «Живи, Кузнецкая земля!» 

7 

62.  Выбор темы исследовательской работы 1 

63.  Определение проблемы, цели и задач, 

методов исследования 

1 

64.  Отбор научного материала 1 

65.  Отбор научного материала 1 

66.  Отбор научного материала 1 

67.  Описание исследования 1 

68.  Подготовка тезисов и презентации 1 

 

 

 


	Личностные:
	Метапредметные:

