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Пояснительная записка 
 

Летний образовательный модуль «Путешествие в Древний Египет» имеет туристко -

краеведческую направленность. 

Разработан модуль   в соответствии с требованиями Федерального государственного 

стандарта. 

Форма обучения – групповая. 

Возраст обучающихся: 10-13 лет 

Цель: развитие образного исторического мышления  посредствам включения в 

туристско-краеведческую деятельность. 

Задачи:  

 расширить знания по  истории Древнего Египта; 

 формировать знания об образе жизни, занятиях жителей, архитектуре, 

образовании и религии жителей Древнего Египта. 

Режим занятий: на реализацию  модуля  запланировано 8 часов,  июнь 2020г  (2 раза в 

неделю по 2 часа). Согласно Приложения №3 к СанПиНу 2.4.4.1251-14 рекомендуемый режим 

занятий по модулю таков: одно занятие по 45 минут  с 10 минутным перерывом. 

Расписание занятий: вторник,  четверг ( 

Формы занятий: виртуальные путешествия и практикумы.  

Ожидаемые результаты: 

 расширение  знания по  истории Древнего Египта; 

 сформированное  представление  об образе жизни, занятиях жителей, 

архитектуре, образовании и религии жителей Древнего Египта.  

 изготовление предметного ряда объектов культуры Древнего Египта (солнечные 

часы, пирамиды, книга/папирус и др.) 

 с пользой проведенный досуг, профилактика правонарушений 

 

Календарно – тематическое планирование модуля 

 
№ 

п/п 

Дата Наименование и содержание 

темы 

Количество часов Форма 

занятий теория практика всего 

1.  02.06.2020 Путешествие по Нилу. Страна 

Египет.  В гости к 

египетскому крестьянину 

1 1 2 Виртуальная 

экскурсия, 

практикум 

2.  04.06.2020 Путешествие в египетский 

город.  Мы на египетском 

рынке 

1 1 2 Виртуальная 

экскурсия, 

практикум 

3.  09.06.2020 Путешествие во дворец 

фараона 
0,5 0,5 1 Виртуальная 

экскурсия, 

практикум 

4.  09.06.2020 Мы в египетской школе 0,5 0,5 1 Виртуальная 

экскурсия, 

практикум 

5.  11.06.2020 Путешествие в храм 0,5 0,5 1 Виртуальная 

экскурсия, 

практикум 

6.  11.06.2020 Путешествие в Долину 0,5 0,5 1 Виртуальная 



пирамид экскурсия, 

практикум 

  ИТОГО: 

 

4 4 8  

 

 

Содержание модуля 
 

Путешествие по Нилу. Страна Египет. В гости к египетскому крестьянину 

Теория - виртуальная экскурсия по р.Нил, преодоление ее 5 порогов. Виртуальная 

экскурсия в египетскую деревню 

Практика – Рабочая тетрадь египтолога: карта (впиши названия, соседи Египта), 

Красное море – лабиринт водорослей.История в комиксах и заданиях: сельхоз.работы (лишние 

картинки), делаем солнечные часы, рецепт сладостей от египтян 

Путешествие в египетский город 

Теория - виртуальная экскурсия в египетский город, на городской рынок 

Практика – Рабочая тетрадь египтолога: лабиринт «Дорога к городу»; История в 

комиксах и заданиях:Карта - города древности. Маршрутный лист купца 

Путешествие во дворец фараона 

Теория - виртуальная экскурсия во дворец египетских фараонов 

Практика – Рабочая тетрадь египтолога: делаем наряд фараона своими руками, 

ожерелье своими руками 

Мы в египетской школе 

Теория - виртуальная экскурсия в школу египетских писцов 

Практика – Рабочая тетрадь египтолога: соедини иероглиф и рисунок, учимся рисовать 

по египетским правилам; История в комиксах и заданиях: древняя книга – делаем папирус 

Путешествие в храм 

Теория - виртуальная экскурсия в египетский храм 

Практика – Рабочая тетрадь египтолога: лабиринт – дорога в храм, делаем жука-

скоробея, соедини: животные – боги; История в комиксах и заданиях: 

Путешествие в Долину пирамид 

Теория - виртуальная экскурсия  

Практика – Рабочая тетрадь египтолога: лабиринт «Мумия и саркофаг», делаем 

пирамиду своими руками, делаем мумию, распредели вещи (принц и принцессаИстория в 

комиксах и заданиях: лабиринт – дорога в пирамиду, собери Осириса 

 

Учебно-методические средства обучения 

 

1. Заславская М. Мы живѐм в Древнем Египте. Энциклопедия для детей. 

Издательство Пешком в историю, 2019. 

2. Литвина, Долматова: Прятки с Тимкой и Тинкой. Сборник творческих заданий.  

Древний Египет, Издательство Пешком в историю, 2013. 

3. Литвина, Степаненко: Рабочая тетрадь египтолога  Сборник задач по истории 

Древнего Египта. Издательство Пешком в историю, 2016. 



4. Френсис Дюркин: Древний Египет. Истории в комиксах + игры, головоломки, 

поделки. Издательство Эксмодетство, 2019. 

Интернет ресурсы 

https://www.youtube.com/watch?v=V-GPdHzH2lo - Занимательные уроки Р. Саакаянца - 

Всемирная история Древний Египет 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14724049110525073032&text=путешествие%20в%

20древний%20Египет%20обучающий%20мультфильм&path=wizard&parent-

reqid=1589619620235818-581724775192622489700243-production-app-host-vla-web-yp-

83&redircnt=1589619814.1 - Развивающие мультфильмы Совы - Искусство древнего Египта - 

Всемирная картинная галерея 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13148635487881773982&text=путешествие+в+древ

ний+Египет+обучающий+мультфильм&path=wizard&parent-reqid=1589619620235818-

581724775192622489700243-production-app-host-vla-web-yp-83&redircnt=1589619814.1 -

Путешествие в Древний Египет (ч.1). Развивающаяаудиоэнциклопедия для детей. (Выпуск 24) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7978442361787788470&text=путешествие+в+древ

ний+Египет+обучающий+мультфильм&path=wizard&parent-reqid=1589619620235818-

581724775192622489700243-production-app-host-vla-web-yp-83&redircnt=1589619814.1 - Храмы 

древнего 

Египтаhttps://yandex.ru/video/preview/?filmId=16668013631512294497&text=путешествие+в+древ

ний+Египет+обучающий+мультфильм&path=wizard&parent-reqid=1589619620235818-

581724775192622489700243-production-app-host-vla-web-yp-83&redircnt=1589619814.1-Факты о 

Египетских Пирамидах! 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16714205442910822151&text=виртуальное%20пут

ешествие%20в%20древний%20египет%20для%20учащихся%205%20класса&path=wizard&paren

t-reqid=1589620387039168-777268710309823682500247-production-app-host-vla-web-yp-

61&redircnt=1589620399.1 - Виртуальное путешествие по Древнему Египту 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2697328345087594622&text=виртуальное%20путе

шествие%20в%20древний%20египет%20для%20учащихся%205%20класса&path=wizard&parent

-reqid=1589620387039168-777268710309823682500247-production-app-host-vla-web-yp-

61&redircnt=1589620471.1 - Путешествие Маши и Вити по Древнему Египту 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V-GPdHzH2lo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14724049110525073032&text=�����������%20�%20�������%20������%20���������%20����������&path=wizard&parent-reqid=1589619620235818-581724775192622489700243-production-app-host-vla-web-yp-83&redircnt=1589619814.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14724049110525073032&text=�����������%20�%20�������%20������%20���������%20����������&path=wizard&parent-reqid=1589619620235818-581724775192622489700243-production-app-host-vla-web-yp-83&redircnt=1589619814.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14724049110525073032&text=�����������%20�%20�������%20������%20���������%20����������&path=wizard&parent-reqid=1589619620235818-581724775192622489700243-production-app-host-vla-web-yp-83&redircnt=1589619814.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14724049110525073032&text=�����������%20�%20�������%20������%20���������%20����������&path=wizard&parent-reqid=1589619620235818-581724775192622489700243-production-app-host-vla-web-yp-83&redircnt=1589619814.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13148635487881773982&text=�����������+�+�������+������+���������+����������&path=wizard&parent-reqid=1589619620235818-581724775192622489700243-production-app-host-vla-web-yp-83&redircnt=1589619814.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13148635487881773982&text=�����������+�+�������+������+���������+����������&path=wizard&parent-reqid=1589619620235818-581724775192622489700243-production-app-host-vla-web-yp-83&redircnt=1589619814.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13148635487881773982&text=�����������+�+�������+������+���������+����������&path=wizard&parent-reqid=1589619620235818-581724775192622489700243-production-app-host-vla-web-yp-83&redircnt=1589619814.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7978442361787788470&text=�����������+�+�������+������+���������+����������&path=wizard&parent-reqid=1589619620235818-581724775192622489700243-production-app-host-vla-web-yp-83&redircnt=1589619814.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7978442361787788470&text=�����������+�+�������+������+���������+����������&path=wizard&parent-reqid=1589619620235818-581724775192622489700243-production-app-host-vla-web-yp-83&redircnt=1589619814.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7978442361787788470&text=�����������+�+�������+������+���������+����������&path=wizard&parent-reqid=1589619620235818-581724775192622489700243-production-app-host-vla-web-yp-83&redircnt=1589619814.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16668013631512294497&text=�����������+�+�������+������+���������+����������&path=wizard&parent-reqid=1589619620235818-581724775192622489700243-production-app-host-vla-web-yp-83&redircnt=1589619814.1-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16668013631512294497&text=�����������+�+�������+������+���������+����������&path=wizard&parent-reqid=1589619620235818-581724775192622489700243-production-app-host-vla-web-yp-83&redircnt=1589619814.1-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16668013631512294497&text=�����������+�+�������+������+���������+����������&path=wizard&parent-reqid=1589619620235818-581724775192622489700243-production-app-host-vla-web-yp-83&redircnt=1589619814.1-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16668013631512294497&text=�����������+�+�������+������+���������+����������&path=wizard&parent-reqid=1589619620235818-581724775192622489700243-production-app-host-vla-web-yp-83&redircnt=1589619814.1-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16714205442910822151&text=�����������%20�����������%20�%20�������%20������%20���%20��������%205%20������&path=wizard&parent-reqid=1589620387039168-777268710309823682500247-production-app-host-vla-web-yp-61&redircnt=1589620399.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16714205442910822151&text=�����������%20�����������%20�%20�������%20������%20���%20��������%205%20������&path=wizard&parent-reqid=1589620387039168-777268710309823682500247-production-app-host-vla-web-yp-61&redircnt=1589620399.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16714205442910822151&text=�����������%20�����������%20�%20�������%20������%20���%20��������%205%20������&path=wizard&parent-reqid=1589620387039168-777268710309823682500247-production-app-host-vla-web-yp-61&redircnt=1589620399.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16714205442910822151&text=�����������%20�����������%20�%20�������%20������%20���%20��������%205%20������&path=wizard&parent-reqid=1589620387039168-777268710309823682500247-production-app-host-vla-web-yp-61&redircnt=1589620399.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2697328345087594622&text=�����������%20�����������%20�%20�������%20������%20���%20��������%205%20������&path=wizard&parent-reqid=1589620387039168-777268710309823682500247-production-app-host-vla-web-yp-61&redircnt=1589620471.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2697328345087594622&text=�����������%20�����������%20�%20�������%20������%20���%20��������%205%20������&path=wizard&parent-reqid=1589620387039168-777268710309823682500247-production-app-host-vla-web-yp-61&redircnt=1589620471.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2697328345087594622&text=�����������%20�����������%20�%20�������%20������%20���%20��������%205%20������&path=wizard&parent-reqid=1589620387039168-777268710309823682500247-production-app-host-vla-web-yp-61&redircnt=1589620471.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2697328345087594622&text=�����������%20�����������%20�%20�������%20������%20���%20��������%205%20������&path=wizard&parent-reqid=1589620387039168-777268710309823682500247-production-app-host-vla-web-yp-61&redircnt=1589620471.1

