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Пояснительная записка. 

Курс «Археологические памятники Казахстана» 

откроет дверь в увлекательный мир археологии, 

культуры, архитектурных памятников, познакомит 

с уникальными достопримечательностями нашей 

страны, поможет познать многие тайны и совер-

шать открытия. 

Факультативный курс «Археологические памят-

ники Казахстана» оказывает большое влияние на 

патриотическое воспитание в школе, а в свою оче-

редь необходимость патриотического воспитания 

признаётся в каждом государстве и является одним 

из главных направлений воспитания. 

Развитие патриотизма невозможно без уважения к 

истории государства всех соотечественников, вне 

зависимости от национальности и конфессий, ува-

жение к государственному языку и государствен-

ным символам, обычаям, традициям, культуре, 

языкам народа Казахстана. Основные постулаты 

патриотизма — это любовь к родной земле, осозна-

ние Казахстана как единой Родины для всех граж-

дан, толерантность и чувство ответственности. 

Только тогда каждый гражданин будет с честью но-

сить имя «казахстанец», когда почувствует себя ча-

стью государства, в котором он живёт и трудится. 

Для нравственного осознания этого понятия в душе 

и сердце каждого казахстанца, для практического 

осуществления патриотической гражданской пози-

ции необходимо воспитывать в каждом человеке 

чувство казахстанского патриотизма. 

Воспитание казахстанского патриотизма – одна из 

важнейших задач не только государства, но и се-

мьи, школы, трудового коллектива, армии и всего 

общества в целом. 

Важнейшую роль в патриотическом воспитании иг-

рает история. На примере последних политических 

и исторических событий, мы видим, что политики 

могут оперировать историей в своих целях, для ре-

шения различных геополитических задач, искажать 

исторические факты, а нередко и напрямую фаль-

сифицировать историю. Исторические события 

начинают по-новому трактоваться, им даётся вы-

годная оценка в призме той или иной политической 

ситуации, при этом авторами исторических фаль-

сификаций не указываются источники, делаются 

ссылки на сомнительные исследования, а первич-

ные, фундаментальные источники сознательно за-

малчиваются. 

В исторической науке, традиционно сложились 2 

основных вида источника: письменные и веще-

ственные. При этом особое доверие при изучении 

тех или иных исторических событий вызывают 

именно вещественные исторические источники. 

Исторические Источники — весь комплекс доку-

ментов и предметов материальной культуры, непо-

средственно отразивших исторический процесс и 

запечатлевших отдельные факты и свершившиеся 

события, на основании которых воссоздается пред-

ставление о той или иной исторической эпохе, вы-

двигаются гипотезы о причинах или последствиях, 

повлёкших за собой те или иные исторические со-

бытия. 

Археология необычайно расширила простран-

ственный и временной горизонт истории. Письмен-

ность существует около 5000 лет, и весь предше-

ствующий период истории человечества (равный, 

по новейшим данным, почти 2 млн. лет) стал изве-

стен только благодаря развитию археологии. Да и 

письменные источники за первые 2 тысячи лет их 

существования (египетские иероглифы, линейное 

греческое письмо, вавилонская клинопись) были 

открыты для науки археологами. Археология имеет 

значение и для эпох, когда существовала письмен-

ность, для изучения древней и средневековой исто-

рии, так как сведения, почерпнутые из исследова-

ния вещественных источников, существенно до-

полняют данные письменных источников[5]. 

В связи с вышеописанным, Археология имеет 

огромное значение для изучения фундаментальных 

основ того или иного исторического события, его 

верной интерпретации, его реконструкции, а также 

для изучения истории в целом. Здесь следует отме-

тить и влияние археологии на патриотическое вос-

питание, через изучение учащимися археологиче-

ских памятников. Это можно использовать для про-

явления у учащихся интереса к истории, и археоло-

гии, как прикладной исторической дисциплине, И 

на основе этого создать программу патриотиче-

ского воспитания. 

За свою историю люди создали большое количе-

ство архитектурных сооружений, не подозревая, 

что ими будут интересоваться далёкие потомки. 

Однако сила и слава древнего искусства оказались 

вечными. На века и тысячелетия застыли вопло-

щенные в камне мечты и чаяния человечества о 
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вечной жизни, о стремлении к божественному со-

вершенству. Древние камни дворцов, храмов и го-

родов рассказывают нам о великих и трагических 

страницах истории. 

Факультативное занятие рассчитано на проведение 

в течении года, по 1 часу в неделю, для учащихся 

5- 6 классов, всего 34 часа в год. Факультативный 

курс может быть легко адаптирован для учащихся 

старших классов. При разработке занятий необхо-

димо обязательно включить посещение археологи-

ческих памятников родного края. Будет полезно со-

вершить экскурсию в столицу государства город 

Нур-Султан, для ознакомления с современными ар-

хитектурными сооружениями столицы. Лучший 

период для экскурсий I-я или IV-я учебная чет-

верть. 

Цели факультатива: 

 Познакомить учащихся с выдающимися архео-

логическими, архитектурными, памятниками Ка-

захстана. 

 Развивать знания об истории Казахстана. 

 Воспитывать у учащихся чувство патриотизма, 

гордости за нашу страну 

 Повышение мотивации к изучению предметов 

гуманитарного направления. 

 Углубление предметных знаний, умений, навы-

ков, социальной компетенции учащихся. 

Главная задача факультатива: рассказать о труде 

великих архитекторов, строителей и археологов, 

через изучение монументальных сооружений. Со-

хранить память о творениях предков и людях, кото-

рые эти творения вернули человечеству. 

Итогом работы факультатива: 

 Повышение уровня знаний по истории Казах-

стана. 

 Компьютерная презентация учащихся «Великие 

достижения тюркской эпохи в Казахстане». 

 Знать и уважать материальные символы Казах-

стана. 

Учащиеся должны уметь: 

 работать с научной литературой; 

 выступать с сообщениями; 

 работать индивидуально и в группах; 

 создавать презентации, исторические альбомы. 

 

Программа факультатива 

Вводное занятие. (1 час) 

Глава I. Древние археологические памятники. (2 

часа) 

Памятники древнего Казахстана, поселения Ботай, 

Тамгалы, Тегискен. 

Находки археологов, материальная культура. Уро-

чище Тамгалы. - Подобные рисунки существуют во 

многих странах, но наши не имеют аналогов в мире. 

На небольшом участке собраны тысячи рисунков, 

складывается впечатление, что сюда специально 

приезжали люди, чтобы оставить о себе память в 

виде изображений на скалах. В рисунках отражены 

и доисламские религиозные верования племён, есть 

изображение буддийского храма, языческая симво-

лика, символика тенгрианства, элементы шама-

низма, «Золотой человек». - Для сакско-скифской 

культуры были характерны царские курганы. Мно-

гие из них подверглись разграблению ещё в древ-

ние времена. спасло то, что осквернители курганов 

рыли вертикально с вершины к центру. Он был за-

хоронен на краю кургана. 

Глава II. Археологические памятники средневеко-

вья. (5 часов) 

Археологические и архитектурные памятники 

средневековья тюркской эпохи в Казахстане. Мав-

золеи, Мечети, археологические раскопки средне-

вековых городов. 

Храм Аблайкета – священное место казахов, Архе-

тиктурные памятники Мавзолеи Карахана, Тектур-

мас, Тортколь, Айша биби, Бабаджа хатун, Алаш 

хана, Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави – священное 

место мусульман в Казахстане. Мавзолей Арыстан 

Баба. - построенные персидскими мастерами, явля-

ются храмом-шедевром центрально - азиатского 

зодчества, собравшим в себе архитектурные насле-

дия прошлых веков. Наскальные мечети Манги-

стау. - Они расположены в геофизических аномаль-

ных зонах - таких, как Стоунхендж в Англии, лест-

ничные пирамиды в Мексике, искусственные гли-

няные холмы в Китае. Звуковая акустика такова, 

что во всех комнатах одинаково слышны пропо-

веди, сколько бы людей там ни находилось. Если 

их соединить между собой воображаемой линией, 

то получатся два равнозначных треугольника. По 

древним поверьям, треугольник - символ вечности 

Глава III. Архитектурные памятники современного 

Казахстана. (2 часов) 

Архитектура современного Казахстана, культовые 

и религиозные сооружения, храмы. Мечеть Хазрет 

Султан, красивейшая и самая большая мечеть в 

Средней Азии. Успенский кафедральный собор в 

Астане. Байтерек. - Сооружён по образцу эскиз-

проекта президента Казахстана Нурсултана Назар-

баева под влиянием казахской народной сказки о 

батыре Ер-Тостике. Хан-Шатыр, здание театра, Ак-

Орда – резиденция президента Республики Казах-

стан. 

Заключительная часть (1 час). 

Презентации, викторина, подведение итогов. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема занятия Колич. 

часов 

Сроки  Примечание 

1.  Введение. 1    

Раздел 1 Древние поселения. 5 часов. 

2.  Памятники древности 1    

3.  Поселение Ботай Кокшетауская область. 1   

4.  Поселение Тасты-бутак в Западном Казах-

стане 

1   

5.  Поселения Тамгалы в Семиречье. 1   

6.  Мавзолей Тегискена в Семиречье 1   

Раздел 2. Археологические памятники средневековья. 18 часов. 

7.  Мавзолей Богатай 1    

8.  Городище Талгар 1   

9.  Развалины храма Аблайкета 1   

10.  Городище Тараз 1   

11.  Мавзолей Карахана 1   

12.  Мавзолей Тектурмас 1   

13.  Городище Тортколь 1   

14.  Мавзолей Айша биби 1   

15.  Мавзолей Бабаджи хатун 1   

16.  Архитектурный комплекс Акыртас 1    

17.  Мавзолей Алаша хана 1    

18.  Мавзолей Джучи хана 1   

19.  Ритуальные строения Екидын 1   

20.  Подземная мечеть Бекет ата 1   

21.  Мавзолей ходжи ахмеда Яссауи 1   

22.  Мавзолей Рабиги Султан Бегим 1   

23.  Крепостная стена Туркестан 1   

24.  Денежное обращение. 1   

Раздел 4. Архитектурные памятники современности 9 часов. 

25.  Архитектурные памятники в Казахстане 

XIX-XX вв. 

1    

26.  Архитектурные памятники советского пе-

риода. 

1   

27.  Архитектура столицы Казахстана города 

Астаны. 

1   

28.  Мечеть Хазрет Султан в Астане 1   

29.  Успенский кафедральный собор в Астане 1   

30.  Хан Шатыр 1    

31.  Театр. 1   

32.  Байтерек 1   

33.  Ак-Орда 1   

34.  Заключительное занятие 1   
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