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Цель исследования
Цель исследования заключается в изучение древнейших археологических памятников на предмет
возможных мест стоянок первобытных людей на
территории Москвы и Московской области.

Интересные факты!
Чем первобытные люди отличались от нас?














Приплюснутый лоб, развитые
надбровные дуги, сильные челюсти, маленький скошенный
подбородок.
Прямохождение на двух конечностях с наклоном вперед.
Длинные, до колен руки. Сутулость.
Обильный волосяной покров,
местами похожий на шерсть.
Тяжелый, массивный скелет.
Примитивный речевой аппарат.
Примитивность мышления.
Социальные отношения стоят
на самом низком уровне. Все
сводится к стадному инстинкту.

План исследования
Теоретическая часть
· Изучение развития человечества от человека умелого (Homo habilis) до человека разумного (Homo sapience)
· Изучение племен, проживавших на территории Москвы и Московской области, откуда они появились и что с ними стало

Практическая часть
· Создание наглядной таблицы с периодизацией развития первобытного человека
· Создание наглядной карты с местами пребывания людей на территории России

От австралопитека
к человеку разумному
1. Австралопитек (Australopithecus) считается наиболее близким к
предковой форме человека; он жил на территории Африки 4,2-1
млн лет назад.
2. Человек умелый (Homo habilis) считается самым первым представителем человеческого рода; он жил 2,4-1,5 млн лет назад в Африке и назван так из-за умения изготовлять простейшие каменные
орудия.
3. Человек прямоходящий (Homo erectus) расселился 1,8 млн —
300 тыс. лет назад по Африке, Европе и Азии. Он делал сложные
орудия и уже умел использовать огонь.
4. Неандерталец (Homo neanderthalensis) жил 230-30 тыс. лет назад.
Объем мозга неандертальца соответствовал современному (и даже
немного превосходил его).
5. Человек разумный новый (Homo sapiens sapiens), т.е. человек современного типа, появился около 130 тыс. (возможно, больше) лет
назад.

Интересный факт!
Самая древняя в мире ткань
на территории Москвы
В 1939 году строители Канала имени Москвы обнаружили окаменевший череп древнего человека. Как показали дальнейшие исследования,
находка стала одной из важнейших в истории
отечественной археологии.
Верхняя часть черепа древнего человека была
обнаружена рабочими на берегу реки Сходни
при строительстве деривационного канала в 1939
году.

Стоянки первобытных людей
на территории Москвы
На территории Северо-Запада г. Москвы известны три стоянки неолита, где жили люди на рубеже III - начала II
тысячелетия до н. э.
 в Серебряном Бору
 Щукине
 на месте прежней деревни Алешкино.
Первые стоянки, возраст которых датируется
концом III - началом II тысячелетием до н. э., были
обнаружены в западной части Серебряного Бора.
Другую стоянку неолита открыли возле деревни Шукино,
которая располагалась на высоком берегу Москвы-реки,
примерно в километре от устья речки Химки.
Также было открыто местонахождение еще одной
неолитической стоянки, около прежней деревни
Алешкино - на кромке береговой полосы Химкинского
Водохранилища.

Задание №1.
Восстанови последовательность
эволюции первобытного человека

Запиши этапы в верной последовательности в поле ниже.

Задание №2.
Какая находка в районе реки Сходни
стала одной из важнейших в истории
отечественной археологии?

Запиши ответ в поле ниже

Задание №3
В каких районах Московского региона
были стоянки первобытных людей?

Запиши ответ в поле ниже

Задание №4
Заполни таблицу данными о находках на территории московского региона

Год
нахождения

Место нахождения

Что нашли

К какому времени
относятся
останки

Кто нашел

1923

В западной части
Серебряного бора

Стоянка первобытных людей

конец III
- начало
II тысячелетия
до н. э.

В.А.Городцов

1924

возле деревни
Шукино, на высоком берегу Москвы-реки, примерно в километре
от устья речки
Химки

Стоянка первобытных людей

конец III
- начало
II тысячелетия
до н. э.

Б.А.Куфтин и
М.В.Воеводск
ий

1939

на берегу реки
Сходни

Череп и ткань
первобытного
человека

8-14 тысячелети
е до н. э.

строители

….

….

….

….

….

Таким образом, мы узнали, что существовало
большое количество стоянок первобытных людей
на территории Москвы и Московской области.

