
 Из перечисленных животных выбери 

травоядных: 

- пещерный медведь  

- саблезубый тигр 

- шерстистый носорог 

- мамонт 

- северный олень  

 Людям нужно сохранить зерно для посе-

ва будущего урожая, что ты им посоветуешь: 

- использовать земляную яму  

- яму, обмазанную глиной 

- закрыла бы плотно яму соломой и глиной  

- обжарила бы зерно на глиняных противнях. 

 Многие животные имели густую шерсть 

и называли их шерстистыми, некоторые жили в 

пещерах. Если ты правильно расставишь буквы, 

получишь названия животных, на которых охо-

тился древний человек: 

- девдемь___________ 

- вел_______________ 

- сорогон___________ 

- бруз______________  

 

И т.д. 

Отбор в научно – 

исследовательскую 

экспедицию  

ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

по электронному 

учебнику 

«Пешком в 

историю» 

МКОУ ДО «ДЮЦ 

Ачинского района» 

МКОУ ДО «ДЮЦ Ачинского района» 

Информация о проекте «Пешком в историю» 

на сайте ДЮЦ 

http://dyucach.ucoz.ru/index/0-209 



Мы очень рады  удовлетворить твою лю-
бознательность. 

Чтобы тебе легче было ориентироваться 
в нашей программе, мы предлагаем тебе 

несколько советов:  

Тебе предлагается принять участие в 
научно-исследовательской экспеди-
ции в «Затерянный мир древнейшего 
прошлого нашего края», пройдя отбор в 
экспедицию. Не каждый день выпадает 
такой шанс, так что смелее в путь. 

Цель нашей экспедиции – прочитать 
«следы», оставленные древним челове-
ком. Их шесть, т.к. в разделе шесть тем 
– периодов в развитии древнего челове-
ка на территории нашего края. 

В любой из этих периодов ты можешь 
попасть при помощи исторических ин-
терактивных часов, их стоит только 
запустить и время начнет обратный от-
счет.  Благодаря им,  ты можешь  изу-
чать темы по своему усмотрению: после-
довательно или выборочно. 

Каждый объект на страницах 
нашего учебника интерактив-
ный , «живой», достаточно 
навести на него курсор, он 
оживет и поведает тебе но-
вую историю  

В каждой теме раздела есть 

теория и практика. 

Теория – это не просто текст, 
научные фразы, ты попадаешь 
на место непосредственных 
событий: на стоянку древнего 
человека эпохи палеолита, мезо-
лита, неолита или оказываешься 
в поселке окуневцев, карасук-
цев. Вместе с ними ты можешь 
отправиться на охоту, развести 
огонь, приготовить еду, постро-
ить жилище.  

Практическая часть: Мы от-
правляемся в «Затерянный мир» 
не просто погулять там, наша 
экспедиция научная, поэтому 
нам очень важно сделать от-
крытие , а для этого нужно 
прочитать следы, оставлен-
ные древними 
людьми. И опять у 
тебя есть выбор: 
читать эти следы 
сразу, находясь на 
месте событий, Контактное лицо:  (555) 555-5555 

или после «возвращения до-
мой», состав-
ляя отчет об 
экспедиции. 

Тебя ждет 

еще один  

сюрприз  

Ты получишь Грамоту об 
участии в экспедиции и 
совершенном научном от-
крытии, которую при жела-
нии можно тут же распеча-
тать. 

При возникновении затрудне-
ний с терминами ты можешь 
обратиться к словарю. 

Адрес основного места работы 
Адрес, строка 2 
Адрес, строка 3 
Адрес, строка 4 

Телефон: (555)555-55-55 
Факс: (555)555-55-55 
Эл. почта: 
proverka@example.com 

 

Дорогой друг! 


