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О чем может рассказать карта?

• О чем может рассказать историческая карта?



1. Что такое этнография?

Т. Этнография ( греч. «этнос» - народ,  «графо» - пишу) – это                

наука о народах, исследующая их 

происхождение,  расселение, быт и культуру



Как этнография может помочь в изучении 

истории?



До сих пор на Земле живут народы, 
использующие точно такие же 
предметы, которыми пользовались 
люди в глубокой древности. Например, 
некоторые племена Азии, Африки, 
Латинской Америки и сейчас охотятся с 
помощью лука и стрел. Исследования 
их быта, традиций, обычаев, трудовых 
навыков, орудий труда и охоты, 
проведенные этнографами, помогают 
историкам лучше представить жизнь 
людей тысячи лет назад.



«Преданья старины глубокой…»
Устное народное 

творчество и песня 
также являются 
отражениями 
исторических событий. 
Примером может 
служить сказание о 
древнерусском князе 
Олеге.

? Какие поэт и художник 
создали произведения 
по мотивам этого 
сказания?



2. Что такое археология?

Археология (греч. «архео» - древний) – это наука,     

Т. которая изучает жизнь   людей в   

древности по сохранившимся 

вещественным памятникам



3. Как работают археологи?

Главное занятие археологов – раскопки, 
позволяющие извлечь из земли 
вещественные памятники жизни людей. Это 
очень тяжелая работа: археологи по 
крупицам перебирают кубометры земли в 
поисках мельчайших частиц прошлого.



Раскопки города Помпеи.



Раскопки города Помпеи



Домашнее задание:
Придумайте и запишите в тетради 

рассказ о том, как вы участвовали в 

археологических раскопках. Что вы 

обнаружили и что поведал вам ученый-

археолог о найденных вами орудиях 

труда, предметах быта, украшениях?
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