
ЭТАПЫ урока с открытым миром  

(ИСТОРИЯ), 5 класс  

МАОУ «Гимназия №3» г. Перми 

 

Этапы: 

Общий сбор. Вступительное слово учителя. Распределение по командам. 

Выдача ленточек командам. 

1. Легенда.  

Речевой модуль: Ребята, сегодня вас ждет увлекательный исторический 

маршрут, который мы пройдем вместе с вами. Но перед тем как отправиться в 

путешествие, у нас для вас есть послание. Прочитайте его (пусть ребята прямо 

вслух его прочитают).  

Действительно, на территории нашего Орджоникидзевского района в период 

строительства Камской ГЭС проводились археологические раскопки и были 

найдены захоронения, принадлежавшие к бронзовому веку (это 18-12 века до 

нашей эры). Эти захоронения называются могильниками. Могильник – это 

группа погребений умерших людей. Были найдены Турбинский могильник, 

который находится в Заозерье, Усть-Гайвенский могильник находится недалеко 

от Камской ГЭС и захоронения в районе Гремячего лога (это территория 

первого залива). Знали ли вы об этом раньше?  

Нам с вами предстоит разгадать тайны Древнего Прикамья и выяснить, почему 

именно в нашем районе найдены следы пребывания древних людей. Итак, 

давайте начнем наш исторический маршрут!  

 

2. Археолог – профессия, которая открывает нам прошлое.  

Речевой модуль: Ребята, вы уже узнали о знаменитом советском археологе 

Отто Бадере, который возглавлял камскую экспедицию и обнаружил 

захоронения бронзового века в Прикамье, а знаете ли вы, чем занимаются 

археологи? Как они проводят раскопки? Какие используют инструменты для 

раскопок? (ребята отвечают на вопросы)  

Предлагаем вам сегодня попробовать себя в роли археологов и провести 

раскопки. На данном участке вы найдете предметы эпохи древности и 

современности. Ваша задача отделить их друг от друга и объяснить, почему тот 

или иной предмет относится к определенной эпохе. Три предмета относятся к 

древности – бронзовый медведь (бронзовый век) и 2 наконечника стрел (это 

каменный век). 

 

3. Карта находок.  

Речевой модуль: Ребята, умеете ли вы работать с географическими картами? 

Этим умением должен обладать каждый ученый-археолог. Сейчас вы получите 

карту, на ней отмечены места, где обнаружены стоянки древних людей в 

Прикамье (Турбинский, Усть-Гайвенский могильники, могильник в районе 

Гремячего лога).  

- Изучите карту и скажите, что объединяет эти три места? (правильный ответ – 

близость к воде, расположение вдоль рек).  



- Почему стоянки располагались вблизи рек? (правильный ответ – здесь 

проходили торговые пути, торговые пути от Алтая до Греции. Люди здесь не 

жили, а именно останавливались на ночлег. В найденных захоронениях не были 

обнаружены скелеты людей, их останки не сохранились, найдены были лишь 

орудия труда, оружие, украшения.  

 

4. Стоянки древних людей. Ребята, давайте представим, что вы живете в 

древности, являетесь торговцами, которые перевозят товары. Вы уже целый 

день в пути и ваша задача найти место для стоянки. Обсудите с командой, 

какое место в парке вы выберете для стоянки и почему?  

Если вы определились, давайте пойдем на это место (команда вместе с 

куратором перемещается в место стоянки, идеальный результат – ребята 

должны прийти к ручью, куратор может направить ребят – снова обратить 

их внимание к карте, чтобы они вспомнили про расположение стоянок вблизи 

рек)  

Ребята, сейчас мы предлагаем вам создать проект стоянки древних людей. 

Предположите, как могла выглядеть эта стоянка, что на ней располагалось. 

Важно, чтобы проект вашей стоянки соответствовал эпохе древности (команде 

выдается ватман, маркеры.  

 

 

5. Артефакты. Ребята, вы уже знаете, что в местах стоянок древних людей в 

Прикамье было найдено множество артефактов. Посмотрите на карточки и 

определите, что могло быть найдено на этих стоянках? Какие предметы и 

орудия? Почему вы так решили?  

(ребятам выдаются иллюстрации – палка-копалка, каменные орудия, гарпун, 

бронзовые предметы и т.д.. Ребята должны определить, что в наших 

могильниках были найдены именно предметы, относящиеся к бронзовому веку). 

 

6. Викторина. Все 5 команд на викторину приходят в одно место. Они отвечают 

на вопросы, чтобы проверить, насколько они освоили материал 

 

1. Сколько могильников было найдено в Орджоникидзевском районе? (3) 

2. Как назывались эти могильники?   

3. Назовите даты Бронзового века (18-12 до н.э.)  

4. Кто руководил археологической экспедицией Прикамье, в результате 

которой были найдены захоронения? (археолог Отто Бадер)  

5. Почему стоянки древних людей расположены вблизи рек? (здесь проходили 

торговые пути)  

6. -Что было найдено в могильниках? (орудия труда, оружие, украшения) 

7. -Какова важность проведенных в нашем районе исследований? 

 

 

 

  


