
АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе 

«Пешком в историю»

Направленность программы: туристско-краеведческая

Форма обучения: групповая

Год обучения:  1 год обучения

Цель — сформировать целостное представление об эпохе  
«Первобытности»  как периоде развития человечества, как на территории 
страны, так и территории края посредствам включения в туристско-
краеведческую деятельность.

Задачи  -  формировать  представление  об  общем  и  особенном  при
характеристике  периода  «Первобытности»  на  территории  края  и  страны  в
целом.  формировать  представление  об  истории  Приенисейской  Сибири  в
глубокой древности.   формировать знания в области туризма, а также умения
самостоятельно  применять  на  практике  полученные  знания;   формировать
коммуникативную  компетентность,  научить  выстраивать   продуктивное
взаимодействие  при  работе  в  команде.   развить  навыки  самообразования  в
процессе  исследовательской  деятельности.  развить  двигательные  умения  и
навыки, способности к рациональному выполнению технических, тактических
действий;  воспитать активную жизненную позицию, нравственные и волевые
качества,  способствующие  сознательной  потребности  в  занятиях  туризмом;
воспитывать   чувство  сопричастности  к  истории  человечества,  уважения  и
интереса  к  истории  в  целом.  способствовать  формированию  социальной
компетентности   воспитанников   в  условиях  туристско-краеведческой
деятельности.  формировать умение  выстраивать эффективное взаимодействие
человека с окружающей природной средой 

Режим занятий  Занятия проводятся во второй половине дня 1 раз  в
неделю  по  2  часа.   В  каникулярное  время  проходят  интенсивные  школы
погружения.  В период летних каникул предусмотрена краеведческая смена в
палаточном лагере. Занятия могут проводиться в классе, школьном музее. 

Формы  занятий уроки  в  основной  школе,  эвристические  беседы,
интерактивные музейные занятия, тренинги, викторины, конкурсы, семинары -
практикумы,  сюжетно-ролевые  игры,  автобусные  и  пешеходные  экскурсии,
ПВД (поход выходного дня), мини-экспедиции и импровизированные раскопки,
виртуальные экскурсии, каникулярные интенсивные школы-погружения, летняя
профильная смена в палаточном лагере. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Направленность программы: туристско-краеведческая

Форма обучения: групповая

Год обучения:  1 год обучения

Цель — сформировать целостное представление об эпохе  «Первобытности»  как 
периоде развития человечества, как на территории страны, так и территории края 
посредствам включения в туристско-краеведческую деятельность.

Задачи 
- формировать представление об общем и особенном при характеристике периода 

«Первобытности» на территории края и страны в целом.
- формировать представление об истории Приенисейской Сибири в глубокой 

древности.
- формировать знания в области туризма, а также умения самостоятельно применять 

на практике полученные знания; 
- формировать коммуникативную компетентность, научить выстраивать  продуктивное

взаимодействие при работе в команде.
-  развить навыки самообразования в процессе исследовательской деятельности.
- развить двигательные умения и навыки, способности к рациональному выполнению 

технических, тактических действий;
- воспитать активную жизненную позицию, нравственные и волевые качества, 

способствующие сознательной потребности в занятиях туризмом;
- воспитывать  чувство сопричастности к истории человечества, уважения и интереса 

к истории в целом.
- способствовать формированию социальной  компетентности  воспитанников  в 

условиях туристско-краеведческой деятельности.
-  формировать  умение   выстраивать  эффективное  взаимодействие  человека  с

окружающей природной средой 

Режим занятий  Занятия проводятся во второй половине дня 1 раз  в неделю по 2 
часа.  В каникулярное время проходят интенсивные школы погружения. В период летних 
каникул предусмотрена краеведческая смена в палаточном лагере. Занятия могут 
проводиться в классе, школьном музее. 

Формы занятий уроки в основной школе, эвристические беседы, интерактивные музейные 
занятия, тренинги, викторины, конкурсы, семинары - практикумы, сюжетно-ролевые игры, 
автобусные и пешеходные экскурсии, ПВД (поход выходного дня), мини-экспедиции и 
импровизированные раскопки, виртуальные экскурсии, каникулярные интенсивные школы-
погружения, летняя профильная смена в палаточном лагере. 

Форма проведения промежуточной и итоговой аттестации: 

- дневник юного исследователя
- блокнот  путешественника
- листы активности
- портфолио:  проекты: костюм, амулет, оружие, стоянка (на интер.карте)
- отчёт о ПВД (газета).
- отчет мини-экспедиции (реконструкция находки, легенда экспоната)
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Особенности организации образовательного процесса

Год обучения
1 2 3 4 5 6

Количество часов в неделю по годам обучения 3

Количество учебных недель 34

Количество учебных часов по программе 102

Количество учебных часов согласно расписанию 102

Учебно-тематический план 

№
п/п

Перечень разделов
Количество часов

Всего Теория Практика

1. 1 модуль Древние люди Причулымья 50 18 32

2. 2 модуль Растительный и животный мир 
древнего Причулымья

6 2 4

3. 3 модуль Пешеходный туризм 12 4 8

4. Резерв – самостоятельное выполнение 
проектов

34 34

Итого 102

4 модуль Летний лагерь «В гости к древним 
людям»

70 10 60

Итого 172

КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (КТП)

№
п/п

Дата
проведения

(планируемая/
фактическая)

Тема занятия

Количество
часов

Форма занятия

В
се

го

Т
ео

ри
я

П
ра

кт
ик

а

1 модуль Древние люди Причулымья

1 Первобытное общество 10 8 2 Внеурочная 
деятельность, 
выполнение проектов

2 Каникулярная интенсивная 
школа «Путешествие в 
затерянный мир» 
(2 дня по 6ч.)

10 2 8 Виртуальное 
путешествие в 
«затерянный мир 
Причулымья»

3  Известные 
археологические находки на
территории края, района

5 1 4 Посещение 
Ачинского краев.музея 
и музея центра 
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№
п/п

Дата
проведения

(планируемая/
фактическая)

Тема занятия

Количество
часов

Форма занятия

В
се

го

Т
ео

ри
я

П
ра

кт
ик

а

1 модуль Древние люди Причулымья

доп.образования 
Ачинска

Проект 
Интерактивная карта 
стоянок древнего 
человека.

4 Наскальная живопись 6 2 4 Мульти-медиа лекции 

5 Одежда и мода 
первобытного человека

4 1 3 Моделирование
одежды, украшения…. 

6 Орудия  труда  и  оружие
древнего человека.

7 2 5 проект «Эволюция 
топора, копья  

7 Кухня  первобытного
человека

6 2 4 Проект «Кулинарная 
книга

2 модуль Растительный и животный мир древнего Причулымья
8 Растит и жив.мир прошлого 6 2 4  «Историч.зоопарк»,

Вирт.путеш  в  музей-
театр  «Ледниковый
период» (ВДНХ)

3 модуль Пешеходный туризм 10ч. Каникулярная интенсивная школа. 10часов (2 дня по 6 ч.)

Резерв  –  34ч  (1ч.  в  неделю  на  выполнение  самостоятельной  работы  по  проектам,
индивидуальное консультирование)
4 модуль Летний лагерь «В гости к древним людям»

9 Июль 2016 «В гости к древним людям» 70 10 60 Интерактивная 
программа – 
погружение в прошлое 

УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

Используемый      УМК по истории
1.  Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. История древнего мира. 5 кл.: учеб.   для

общеобразоват.  учреждений - М.: Просвещение, 2009.
2. Годер Г.И. Рабочая тетрадь по истории древнего мира к учебнику Вигасин А.А., Годер

Г.И., Свенцицкая И.С. История древнего мира. 5 кл.
3. Арасланова О.В. Поурочные разработки по истории Древнего мира. 5

класс.-3-е изд. к учебному комплекту А.А.Вигасина, Г.И.Годера. -  М.,
«ВАКО», 2007 г.

4. Максимов Ю. И. Тесты по истории Древнего мира: 5 класс: к учебнику Вигасина А.А.,
Годера Г.И., Свенцицкой И.С. «История древнего мира». – М.: Экзамен, 2010
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5. Уколова В. И. Книга для чтения по истории Древнего мира. – М., 2004
6. Уколова И.Е. история. Древний мир. Тетрадь-тренажёр. 5 класс: пособие для 

учащихся. – М.: Просвещение, 2013.

Учебные пособия по Краеведению   

 Красноярье: пять веков истории. Учебное пособие по краеведению. Часть 1. – 
Красноярск: «Платина», 2005.

 И. В. Молодцова, А. В. Рыбалко, Н. А. Петрова, О. В. Моховикова. История 
Красноярского края. Пособие для учителя. – Красноярск, 2007.

Дидактический материал

1.Настольная игра «В поисках тотема»
2.Карточная игра «Жили – были в каменном веке»
3.Блокнот путешественника, 
4.Дневники исследователя, археолога
5.Диск «музей-театр «Ледниковый период»
6.Электронный  учебник  и  рабочая  тетрадь  по  Истории  Красноярского  края.  Раздел
«Путешествие в затерянный мир»
7. Разработка каникулярной интенсивной школы «Путешествие в затерянный мир»
1. Программа и разработки мероприятий Летней тематической смены палаточного лагеря

«В гости к древним людям»  
8. Разработки мастер-классов для «Шатров творчества» в рамках летнего лагеря
9. Рекомендации  по  проведению  лабораторных  и  практических  работ,

экспедиций и походов

Учебные пособия 

1. Дьякова Р.А. Основы экскурсоведения. – М., 1985. 
2. Закс С.В. Как составить этикетаж // Советские музеи. – №1, 1987.
3. Методические рекомендации по организации и проведению экскурсий (составитель 

Г.С. Скоробогатько), Красноярск,2008
4. Музееведение. Музеи исторического профиля: Учебное пособие / Под ред.К.П. 

Левыкина. – М., 1988.
5. Начинающим экскурсоводам – консультации // Советский музей. – №6, 1989.
6. Озеров А.Г. Исследовательская деятельность учащихся в природе. Учебно-

методическое издание. – М.: ФЦДЮТиК, 2005
7. Персин А.И. Словарь юного краеведа – М., ФЦДЮТиК, 2008
8. Персин А.И.  Создаём музей. Учебная деловая игра. – М., 1991.
9. Российская музейная энциклопедия: в 2 т. – М., 2001.
10. Фомина Л.М. Учёт и хранение фондов музея. – Тамбов, 1981

Список литературы:

1. Боярских. Е.: Эй становится взрослым: историческая сказка для детей. М,2011.
2. Жозеф Рони - Старший Борьба за огонь. – Красноярск, 1976.
3. Завершнева Е. Мы живем в каменном веке: энциклопедия для детей. М, 2014.
4. Исторический календарь «Наш ледниковый период». – М.2006.
5. История в школе и дома: Древний мир.-  М. 1997.
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6. История  в школе и дома: Доисторическая жизнь. – М. 1996.
7. Классный журнал. № 46, 2006, с.12.

Материально-техническое обеспечение:

1. Компьютер - 10 шт.
2. Проектор – 1 шт. 
3. Экран – 1 шт.
4. Колонки – 2 шт.
5. Доска – 1 шт. 
6. Акварельные и гуашевые краски, кисти, бумага для рисования формата А4
7.  Компас, рулетка, карты местности, чертежные и измерительные приборы
8. Палатки и все необходимое для лагеря
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
(знания, умения, навыки, компетентности)

Обучающиеся  должны знать:
- этапы становления музейного дела в России
- назначение, функции и профили музеев
- круг обязанностей сотрудников музея
- особенности организации и документы, регламентирующие деятельность школьного 

музея
- правила поведения в музее
- характеристику музейных фондов
- назначение и виды музейных текстов и этикетажа
- виды и назначение музейных путеводителей
- структуру исследовательской работы
- особенности и структуру социально-образовательного проекта
- основные правила презентации работы, проекта.
- виды и приемы составления музейных экспозиций
- правила построения эффективных презентаций
- виды и особенности музейных мероприятий
- способы организации работы группы
- виды экскурсий
- отличительные особенности виртуальной экскурсии
- особенности интерактивного занятия
- виды музейных игр
- инновационные  формы  работы  с  посетителями  музея:  историческая  лаборатория,

музейный пикник, квест
- правила игры Геокешинг
- основы спортивно-туристического ориентирования
- технологию проведения акции
- что такое фото-кросс
- особенности формы работы «Музейная ночь»

Обучающиеся  должны уметь:
- совершать виртуальное путешествие по музеям страны
- планировать работу музея, определяя свою роль
- знать возможные пути пополнения музейных фондов
- заполнять  необходимую  музейную  документацию  (инвентарную  книгу,  акты

поступления...)
- оформлять «классическую» и «детскую» музейную этикетку
- оформлять путеводитель по разделу, выставке
- проектировать  и  организовывать  путешествие  посетителей  по  музею  на  основе

путеводителя
- выполнять и презентовать исследовательскую работу 
- выполнять и реализовывать коллективный социально-образовательный проект
- оформлять и презентовать стационарную и передвижную выставку
- проводить соцопрос и анализировать его результаты
- организовывать работу группы, удерживать внутригрупповую позицию, «роль»
- изготовлять рекламную продукции. В прикладной программе Microsoft Office Publisher
- составлять текст экскурсии, проводить экскурсию по музею
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- самостоятельно совершать виртуальную экскурсию
- разрабатывать сценарий интерактивного занятия
- организовывать музейные игры
- организовывать  и  проводить  музейные  мероприятия  на  летней  оздоровительной

площадке
- готовить задания и оборудование для «исторической лаборатории»
- организовывать работу площадки на «музейном пикнике»
- участвовать в игре Геокешинг
- участвовать в экспедиции, вести «дневник путешественника»
- участвовать в игре по спортивно-туристическому  ориентированию
- участвовать в фото-кроссе
- организовывать работу площадки и группы в коллективном проекте «Музейная ночь»
- формировать и презентовать свое портфолио
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