
Воспитание любви к родному краю. Исто-
рия, как ни какой другой предмет 
работает на это. 

Развитие творческого потенциала разра-
ботчиков, обучающихся и обучаю-
щих. 

Максимальная наполняемость. Учебник 
охватывает временной промежуток с 
древнейших времен до XVIII века.  

Доступная навигация. Материал учебни-
ка и система навигации, как нам    
кажется, доступна как для самостоя-
тельной работы ученика с данным 
учебником по истории Красноярско-
го края, так и для работы учителя с 
классом. 

Практическое применение возможно и в 
курсе Истории Красноярского края, и 
в курсе Истории Отечества, и в курсе 
Всеобщей истории. 
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 Данное учебное пособие выполнено 
обучающимися  нашей образовательной 
организации на основе детского заказа, по-
этому максимально доступно для самостоя-
тельного изучения.  Материал учебника ос-
вещает историю Красноярского края, но в 
этой истории очень много моментов, акту-
альных для любого региона страны, поэто-
му  творческому учителю не составит труда  
использовать данное пособие в курсе НРК 
по истории своего края, региона, а отдель-
ные темы и в курсе Истории Древнего мира, 
Истории Отечества и т.д.  

Назначение нашей  работы:                                        
- любой учебник должен помочь ребенку 
учиться. 

- интерактивный учебник – это не набор 
умных фактов и красивых иллюстраций, а 
такой материал, который мотивирует ре-
бенка учиться, т.е. работать с учебником, 
получать знания и использовать в новой 
ситуации. 

Поэтому назначение своей работы мы опре-
деляем так: сделать не просто мультимедий-
ное пособие, а в первую очередь учебник, 
который не закроешь на 
первой же странице и не 
отложишь в сторону. А 
который будешь листать,  
читать следы древнего 
человека  

 

Цель экспедиции – прочи-
тать «следы», оставленные 
древним человеком. Их 
шесть, т.к. в разделе шесть 
самостоятельных тем – пе-
риодов в развитии древне-
го человека на террито-
рии нашего края. 

    В любой из этих периодов можно по-
пасть при помощи исторических часов. 
Благодаря им,  темы можно изучать по-
следовательно, выборочно, блоком. 

Каждая тема раздела состоит из двух 
частей: теоретической и практической. 

Теория – это не просто научные фразы, 
а нахождение на месте непосредствен-
ных событий: на стоянке древнего чело-
века эпохи палеолита, мезолита, неоли-
та или в поселке окуневцев или карасук-
цев. 

Практическая часть – это прочтение 
следа. И опять есть выбор: читать эти 
следы сразу, находясь на месте событий, 
или по «возвращении домой», составляя 
отчет об экспедиции. 

Любой след - не только проверка зна-
ний, но и очередная информация: как 
строить чум, собираться на охоту, возво-
дить курган и т.д. 

При отсутствии персонального ком-
пьютера  на каждого ребенка,  воз-
можна работа с рабочей тетрадью. 

По возвращению домой дети получа-
ют Грамоту об участии в экспеди-
ции и совершенном научном от-
крытии, которую они могут при же-
лании распечатать тут же. 

При возникновении затруднений с 
терминами можно обратиться к сло-

варю. 

Наши мысли об  учебнике 

 


