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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Учебное пособие «Искусствоведческое краеведение Донбасса» поможет 

Вам организовать увлекательное путешествие для учащихся в МИР 

ИСКУССТВА, который раскрывается не только во времени, но и в 

пространстве. Региональная культура в ее историческом разрезе: от истоков к 

современности, поможет лучше понять единство мировой цивилизации, ее 

своеобразие и характерные закономерности, раскрыть удивительную 

сокровищницу духовных ценностей нашего родного края. 

Учебное пособие реализует три содержательные линии изобразительную, 

музыкальную, синтетическую и знакомит с видами и жанровой палитрой 

искусства. АРТ-ПРАКТИКА предлагает разнообразные творческие задания и 

поможет практически закрепить полученные знания, используя как 

традиционные, так и нетрадиционные техники исполнения. Богатый 

иллюстративный материал даст возможность учащимся определить свои 

увлечения и интересы в области творческой деятельности.  

Изучение культуры родного края является одним из приоритетных 

направлений, которое ориентировано на постоянное, последовательное 

обогащение учащихся знаниями закономерностей её развития, где важнейшие 

явления культуры предстают перед школьниками в ярких образах искусства и 

вызывает чувство гордости за наш край – Донбасс.  

Пособие рекомендуется для проведения занятий курса «Уроки 

гражданственности Донбасса», элективного курса «Искусствоведческое 

краеведение Донбасса», метапредметных и интегрированных уроков в 

основной школе.  
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Условные обозначения 

 

СИНТЕТИЧЕСКАЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 
 

 

ПАЛИТРА УРОКА 

 

Организационный момент 
 

 

Актуализация опорных знаний 
 

 

Мотивация учебной деятельности 
 

 

Социализация знаний 
 

 

Обобщение и систематизация изученного 
материала 

 

 

Закрепление изученного в форме творческо-
аналитической работы  

 

 

АРТ-ПРАКТИКА 

 

Проверка учебных достижений учащихся 

 

Домашнее задание 
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РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ. СЛЕДАМИ ПРАЩУРОВ 

 

Урок 1. Созерцая вечность  

Цуникова Ирина 

СИНТЕТИЧЕСКАЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 

Легенды и мифы о происхождении цивилизации. Легенды мира 

про сотворение мира. Ветхий завет «Сотворение Мира. Первым 

было яйцо. Славянский миф о Белбоге и Чернороге. Скандинавская 

легенда о трех братьях богах. Греческий миф. Египетский Бог Атум. Миф 

Йоруба. Солнце ацтеков. Японский миф о сотворении мира. Индийский миф о 

гигантской змее Шеше. 

ЦЕЛЬ: формировать представления учащихся о мифологии как источнике 

информации о сотворении мира, осознания единства взглядов и представлений 

о создании мира у многих народов; раскрыть единство природы и человека в 

культовых мифологических прообразах; развивать научное представление о 

системе мира, пути научного познания: факты – гипотеза – теория; воспитывать 

интерес и уважение к мифологии, как древнейшей интерпретации знаний и 

представлений о создании мироустройства. 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: формирование представлений о единстве 

мифологических объектов древней истории, повышение интереса к 

исторической науке. 

ТИП УРОКА: Урок ознакомления с новым материалом. 

ВИД ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: художественное 

познание и художественная освоение мифов и легенд о сотворении мира как 

носителей исторической и художественной ценности народов мира. 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ: миф, легенда, былина, 

праславянская культура, письменность. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, МАТЕРИАЛЫ: Фономатериалы, музыкальные 

инструменты. Фломастеры, маркеры; белая и цветная бумага, ножницы, клей.  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕТЕХНОЛОГИИ: 

культурно-историческое проектирование; музыкальная интерпретация песни 

«С чего начинается Родина» Музыка В. Баснера, сл. М. Матусовского. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОНТЕНТ: Былина «Микула Селянович». 

Фестский диск Г. Гриневича «Праславянская письменность. Результаты 

дешифровки». Песня «С чего начинается Родина» Музыка В.Баснера, сл. 

М.Матусовского. 
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ПАЛИТРА УРОКА 

 

 

1. Организационный момент 
 

 

 

2. Актуализация опорных знаний 

Тысячелетиями вопрос о сотворении мира волнует человечество. Наука 

исследует происхождение человека, природы, животного мира, культура 

накапливает и формирует представления о мире. Мифы, легенды, сказания 

предания, сказки и песни, былины и эпос приоткрывают нам некоторые грани 

представлений людей о Вселенной, ее законах и устройстве. 

Райская птица, посланница Богов  

Напела людям Книгу песен: 

Птица вещая, птица мудрая,  

Много знаешь ты, много ведаешь... 

Ты скажи, Гамаюн, спой-поведай нам... 

Отчего зачался весь белый свет? 

Солнце Красное как зачалось? 

Месяц Светлый и часты звездочки отчего, скажи, 

народились? 

И откуда взялись ветры буйные? 

Разгорелись как зори ясные? 

- Ничего не скрою, что ведаю... Первый клубок...  
 

 

 

3. Мотивация учебной деятельности 

 

Прошлое, настоящее, будущее… Эта нить времени всегда непостижима! 

Разобраться в ней, определить, что же послужило началом, почему события 

сложились так а не иначе – все эти вопросы всегда ставило человечество! Не 

разобравшись в сути, в истине человечество не осознает себя, не поймет 

глубинные процессы истории, не создаст научной картины мира, не составит 

свода законов мироустройства.  

Дойти до сути исторической правды и составить о ней свое представление, 

знать историю своего народа, чтить традиции и ценности, передать в будущее 

все самое ценное – задание каждого поколения. 

Итак, в путь! Распутываем и ведем нить времен! 
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4. Социализация новых знаний 

У каждого народа есть свои 

мифы о сотворении мира, о 

создателях Вселенной, о первых 

людях. Люди свято верили в 

Высшие силы, которые по их 

представлениям повелевают всем 

сущим. 

Творцами мира в разных 

мифах выступали наряду с 

Богами животные, растения и 

другие сущности. Мифы рассказывали, как из первобытного Хаоса 

удивительным образом возникало первозданное существо – прародитель всего 

сущего на Земле. 

Микула Селянинович 

Весь мир первобытный был царством 

богов. 

По мере далеких своих расселений, 

Бродячие орды тех первых веков 

С собой разносили богов своих древних 

И древний обычай по новым странам; 

С народным развитьем, старинные боги 

Потом изменялись, и их именам 

Давалось нередко другое значенье; 

Но власть их была неизменно-страшна. 

Из дивов стихийных они становились 

Вождями племен; им вручалась страна, 

От них исходили добро и зло в мире; 

 

Тайны мира сего 

Молчат гробницы, мумии и кости, – 

Лишь слову жизнь дана. 

Из древней тьмы, на мировом погосте 

Звучат лишь Письмена. 

Иван Бунин. 

«Тайнописи на Руси, с использованием слоговой 

праславянской письменности – это слоговая праславянская 

письменность, и она является первописьменностью мира, а 

праславянский язык является первоязыком всех людей 

нашей планеты. И так сложилось, что слоговая праславянская письменность, 
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уступив место славянским азбукам (глаголице и кириллице), добровольно или 

под сильным давлением, не исчезла окончательно, а долгие века продолжала 

существовать в качестве шифра тайнописи, известного лишь особо 

посвященным членам различных общин – Сильных мира Сего». Это слова 

известного ученого Геннадия Гриневича. 

Уникальный памятник письменности – Фестский диск. 

Он был изготовленный на острове Крит в XVII веке до н.э. и представлял 

из себя древнейшую штампованную надпись на небольшом по размерам диске 

из хорошо обожженной глины, в диаметре 15,8-16,5 см., толщиной 1,6-2,1 см.  

С обеих сторон его покрывает причудливый узор спирально идущей 

надписи, составленной из множества аккуратно отштампованных на 

керамической поверхности знаков (первое полиграфическое изделие!). 

Знаки объединялись в группы, 

разделенные вертикальными линиями. 

Диск был условно датирован 1700 г. до 

н.э. – эпохой 3-го среднеминойского 

периода: к ней же относилась лежащая 

рядом с диском разломанная табличка 

линейного письма. 

В 1908 году итальянская 

археологическая экспедиция, работавшая 

в южной части острова Крит, вела 

раскопки царского дворца древнего 

города Феста, где Луиджи Пернье, 

обнаружил замечательный образец 

неведомой дотоле письменности. 

Сегодня этот диск известен многим по эмблемам археологических 

выставок и обложкам книг. Обстоятельно исследованный, вплоть до 

химического состава глины, из которого он изготовлен, диск почти 80 лет 

хранил молчание.  

Необычность формы письменного памятника и невозможность прочтения 

сделали его символом всего таинственного и загадочного в области древней 

истории, археологии и лингвистики. 

23 апреля 1983 г. русский ученый Геннадий Гриневич раскрыл тайну века 

– прочитал загадочные письмена на Фестском диске. 

На диске было написано: 

Будем опять жить. 

Будет служение Богу. 

РОСИЮНИЯ чарует очи. 

Никуда от нее не денешься, не излечишься. 

Ни единожды услышим мы: 

вы, чьи будете, росичи, что для вас почести, 

в кудрях шлемы; разговоры о вас. 

Не забудем Ее мы, в этом мире божьем. 
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Вот трактовка содержания текста Фестского диска: народ «русичей» 

вынужден был оставить свою прежнюю землю – «Росиюнию», где на их долю 

выпало много страданий и горя. Новую землю «росичи» обрели на Крите. 

Неизбывная тоска, от которой никуда не деться, не излечиться, наполняет 

автора при воспоминании о «Росиюнии». 
 

 

 

5. Обобщение и систематизация изученного 
материала 

В сердце у каждого из нас есть «дверь» в прошлое и в будущее, в добро, в 

свет, в любовь и неизвестность. Но почему-то «Кто-то» возвращает нас к самим 

себе... 

Священная народная мудрость говорит: «В священные дни, праздники 

держите открытыми окна, двери, уберите дом и подворье, пусть в очаге горит 

огонь, пусть на огне кипит котел, пусть возрадуются, возвращающиеся души 

предков!» 

Сила народной мудрости, сохраненной в веках, в ее давних корнях. Это – 

мосты к прошлому, хранилище памяти всего человеческого Рода. История 

жизни наших предков, живущих бок о бок с нами, и была историей нашей 

родины, осколком зеркала, которое в состоянии отразить величие нашей 

истории. 

Память народа – его вечные мифы, немеркнущие образцы фольклора – 

доносили прошлое до настоящего, а настоящее окунали в прошлое, и поэтому 

каждый из нас в своей судьбе, в своей жизни проживал частицу великой 

истории своего народа.  

В народе говорят: «Считай будущее – минувшим, ибо все пути из 

прошлого в будущее проходят сквозь тебя...». Родина проходит сквозь нас с 

рождения и до смерти, проходит сквозь нашу жизнь своими тысячелетиями, 

своим опытом, болью, потерями и победами. 

См.: музыка В. Баснера, слова М. Матусовского «С чего начинается 

Родина». 

Работа над песней. 
 

 

 

6. Закрепление изученного  

Задание: Создать ментальную карту, на которой символами обозначить 

самые известные мифы о сотворении мира, принадлежность мифа или легенды 

определённой стране или народу.  

Работа может быть: 

а) коллективной – без распределения мифов, легенд, былин. Возможны 

вариации творческого преподнесения работ, сравнительная характеристика, 

сопоставление качества исполнения; 

б) дифференцированной – распределение мифологической составной, что 

даст разноплановый культурологический спектр. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Lz8Mf2pWjOM
https://www.youtube.com/watch?v=Lz8Mf2pWjOM
https://www.youtube.com/watch?v=Lz8Mf2pWjOM
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АРТ-ПРАКТИКА  

Подготовка презентации и защита художественно-творческой 

работы. 
 

 

 

7. Проверка учебных достижений учащихся 

 

 

 

8. Домашнее задание 
Подготовить творческий проект «Мой любимый миф 

о сотворении мира». Форма представления проекта 

выбирается учащимся самостоятельно. Например,: 

эссе, картина, скульптура, дизайнерский арт-проект, 

актерское исполнение, презентация, фильм и т.п. 

 

 

Урок 2. Сотворение мира. Во славу солнца 

Цуникова Ирина  

СИНТЕТИЧЕСКАЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 

Мифология, древних эпос, легенды о происхождении славян. 

Боги и духи. Пантеон славянских Богов. 

ЦЕЛЬ: приобщение к историческому и культурному 

прошлому Отечества, знакомство с представлениями древних славян о 

пантеоне богов, обобщение знаний учащихся о мифологии славян; воспитание 

уважительного отношения к традициям и истории своей Родины. 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: расширение знаний о православной 

культуре, формирование представлений о древнем пантеоне славянских богов, 

развитие исследовательских навыков в работе с культурно-историческими 

пам’ятниками. 

ТИП УРОКА: ознакомление с новым материалом, 

ВИД ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: театрализованная 

деятельность. 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ: язычество, пантеон богов, 

политеизм, капище, волхвы, духи, идолы, православная литература, буквица. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, МАТЕРИАЛЫ: Фономатериалы, музыкальные 

инструменты, театральные костюмы, грим. 

Фломастеры, маркеры; белая и цветная бумага, ножницы, клей. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

художественное творчество, музыкальная интерпретация. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОНТЕНТ: Голубинная книга. Велесова книга. 

Фрагменты кинофильма «Когда солнце было Богом». Книги древней Руси. 

Песни птицы Гамаюн. 
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ПАЛИТРА УРОКА 

 

 

1. Организационный момент 
 

 

 

2. Актуализация опорных знаний 

Во все времена людей интересовал вопрос о происхождении жизни. 

Основной источник современных знаний о язычестве – православная 

литература. Митрополит Макарий в XVI веке писал о язычниках: «Таковы же 

скверные мольбища их: лес, и камни, и реки, и болота, источники, и горы, и 

холмы, солнце и месяц, и звезды, и озера. И проще говоря – всему 

существующему поклонялись яко Богу, и чтили, и жертвы приносили». 
 

 

 

3. Мотивация учебной деятельности 

 

Народ, род, родина, родноверие, родной, род-племя, рождать, родня, 

родник, урожай, плодородие, природа… Сколько много слов можно еще 

назвать, которые имеют родственную связь с словом «РОД». Народная 

мудрость недаром их сохранила и приумножила, ведь род – корень самых 

главных в жизни человека взаимосвязанных понятий, это связь членов семи, 

это почитание традиций, законов природы.  

Знание и соблюдение обычаев и традиций свого народа поможет вам 

избежать многих жизненных ошибок, продолжить родословную нить своих 

предков, быть крепкими духом! 
 

 

 

4. Социализация новых знаний 

Главным языческим богом, по древним преданиям, был РОД, который 

создал мироздание и дал жизнь всем остальным богам. Он, подобно 

христианскому Богу-отцу и древнегреческому Зевсу, создал все живое на 

Земле. Он создал свет и тьму (в славянской культуре – это боги Белбог и 

Чернобог), он дал жизнь своему сыну – Сварогу, а все остальные боги – Родичи 

и Сварожичи.  

Вот почему нашу страну мы зовём Родиной, а близких мы зовём 

«родными». Вслушайтесь в слова, которые имеют корень «род»: Родина, Родня, 

Роды, народ и т.п.. 
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Из его лица произошло Солнце, из очей – звезды, из груди – месяц, из 

бровей – зори, из дум – ночь, из дыхания – ветер, из слез – дождь и снег, из 

голоса – гром и молния. Создал Род и богиню Ладу – покровительницу брака и 

материнства. За ними следовали богиня плодородия Макошь (или Мокошь), бог 

грома и молнии Перун, бог солнца Даждьбог (или Дажьбог), бог огня 

Сварожичь, бог победы Свентовит, бог землепашества и домашнего скота 

Велес (позже превратившийся в 

православного святого Власия). 

«Низшим слоем» были всем известные 

сказочные духи – Баба-Яга, Леший, 

Кощей Бессмертный, Русалка, 

Кикимора и многие другие. 

Солнце вышло тогда, из лица Его. 

Месяц светлый – из груди Его. 

Звезды частые – из очей Его. 

Зори ясные – из бровей Его. 

Ночи темные – да из дум Его. 

Ветры буйные – из дыхания. 

«Книга Коляды» 

Славянские общины строились по 

принципу родства. С Родом всегда 

были спутницы Рожаницы – девы жизни и судьбы.  

«Родом рождены были для Любви небеса и вся поднебесная. Он – отец 

богов, он и мать богов, он – рожден собой и родится вновь. Род – все боги, и 

вся поднебесная, он – что было и то, чему быть предстоит, что родилось и то, 

что родится» – так говорит нам волшебная птица Гамаюн о Роде. 

История несправедливо распорядилась с 

исторической памятью, когда все приметы, 

книги, все письменные источники язычников-

славян огнем выжигались из памяти народной. 

Выкорчевывались не только материальные 

атрибуты былых верований, но и стремилось 

смыть в сознании новообращенных привычные 

воззрения на божества и кумиров, обряды и 

обычаи. В огне истории исчезли славянские 

Гомеры. А ведь менее чем за десятилетие до 

принятия христианства великий князь киевский 

Владимир, будучи ярым язычником, поставил на 

холме близь своего теремного дворца пантеон 

стародавним идолам. Среди них выделялся бог 

Перун – срубленный из дерева, с серебряной 

головой и золотыми усами, с палицей-молнией в руках. А рядом с ним, как 

писал в «Повести временных лет» летописец Нестор, стояли идолы других 

богов – Хорса, Дажьбога, Стрибога, Симаргла и Макоши. 
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Платон Лукашевич – русский этнограф, писатель ХIХ в., раскрыл России и 

Миру основы понимания изначального первого Родного языка вечности. Он 

постиг закон образования всех языков Народов Мира и тайны чисел. 

Изучив более 40 языков, сравнив и осознав их мировую историю, обычаи, 

песни, легенды, мифы большинства Народов Мира, он пришёл к 

неопровержимым выводам: 

1. От сотворения Мира Род Человеческий имел Единый Всеобщий Язык – 

Истотный (или ИЗНАЧАЛЬНЫЙ). 

2. Со временем по разным причинам из него образовались иные языки – 

Чаромутные (или смешанные и Производные от Изначального Языка). 

Но, приняв крещение в 988 г., князь Владимир, вернувшись в Киев с 

женой-христианкой, византийской царевной Анной и константинопольскими 

священниками, прежде всего поспешил расправиться с прежними своими 

языческими кумирами. Одни из них были изрублены, другие сожжены. Лишь 

уничтожив «идолища проклятые», совершил Владимир обряд крещения над 

жителями Киева, своими соплеменниками. А на месте бывшего капища 

Перунова соорудил церковь святого Василия – это имя князь получил при 

крещении. 

Славянское язычество – это обожествление стихий природы. Они, 

беспомощные перед нею, они поклонялись ей, молились о приюте, урожае и 

удачной охоте, о самой жизни, одушевляли дерево и реку, солнце и ветер, 

птицу и молнию. Стремясь дать объяснения явлениям природы или жизни 

своего рода, племени, предки породили множество мифических существ, 

божеств, среди которых происходит борьба добра и зла, света и тьмы.  

В глубокой древности Цари, Князья, Волхвы, Жрецы и главы Родов 

владели сокровенными знаниями, которые назывались Веды или Сандры. При 

помощи Вед они могли 

получать знания, 

пользоваться Мудростью и 

общаться с Богами. Для 

сохранения в чистоте Вед 

Жрецы пользовались 

сокровенным языком. 

Образы Древнего 

Изначального Языка 

сохранились во всех 

славянских языках, а 

сохранившие их, стали 

называться: 

СЛАВЯНЕ = СЛОВЯНЕ – ВЛАСТИТЕЛИ СЛОВА. 

Древнерусское письмо было слоговым. 

Каждый знак обозначал слог. Слова древнего языка писались и читались в 

одну строку без разделения, слогами от левой к правой руке и наоборот. 

Каждое Слово имело несколько сокровенных смыслов. 
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Но затем, в течение более чем 5 тыс. лет изначальный язык на Руси 

беспрерывно терял свои свойства и перерождался. И сейчас, тот славянский 

язык, который есть у нас, является только отголосками того первого родного 

языка.  

Например, из русского языка были изъяты буквы «Ъ», «Ять», «Ерь», 

«Юсь», чем была разрушена музыкальная и тоническая грамматика языка, и он 

был обесцвечен. Таким же образом во многих словах была утеряна целостность 

слога. 

Для того чтобы понять, насколько велико значение Слова и как глубоко 

изменен русский язык, а через него и сознание русского человека, достаточно 

разобраться в привычных всем обращениях «Ты» и «Вы».  
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На святой Руси никогда не обращались друг к другу во множественном 

числе. Даже к царю и богу обращались на «Ты», ибо на истотном языке слог 

«ТЫ» означает свет, а «ВЫ» – тьму. Недаром воин, идя на врага, говорил «иду 

на ВЫ», т.е. иду на тьму. 

Велесова (влесова) книга – 

великое предание Доисторической 

Руси, уникальный памятник 

древнеславянской письменности 

IX в. н.э. Она была вырезана на 

деревянных дощечках славянскими 

волхвами-кудесниками. Книга 

охватывает двухтысячелетнюю 

историю миграций славяно-ариев 

из Семиречья к Днепру (XI в. до н. 

э. — IX в. н.э.), отражает их 

религиозно-философское 

мировоззрение, а также взаимоотношения со многими другими народами 

Европы и Азии. Бесценный документ славянской письменности повествует в 

поэтической форме от имени Даждьбога, как от Бога света, смысла и мудрости 

о законах мироустройства и гармонии, культуре славян. 

 
 

 

 

5. Обобщение и систематизация изученного 
материала 

В наше время открытые и расшифрованные памятники древнейшей 

славянской культуры и письменности: «Книга Велеса», «Боянов гимн», «Веда 

славян», «Голубинная книга» являются священными сказаниями наших 

далеких предков в которых они выразили свою духовную культуру, свое 
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представление о происхождении Вселенной и человека, которые сложились как 

минимум 5000 лет назад. 

Перед вами картина Николая Рериха «Голубиная книга». Она написала на 

сюжет русского духовного стиха о Голубиной или Глубинной, т.е. хранящей 

глубинные, сокровенные знания, книге.  

Поэт Николай Заболотский, слышавший о голубинной книге от своего 

прадеда, в начале ХХ века написал: 

И слышу я знакомое сказанье, 

Как Правда Кривду вызвала на бой, 

Как одолела Кривда, и крестьяне 

С тех пор живут обижены судьбой. 

Лишь далеко на океане-море, 

На белом камне, посредине вод, 

Сияет книга в золотом уборе, 

Лучами упираясь в небосвод. 

Та книга выпала из некой грозной тучи, 

Все буквы в ней цветами проросли, 

И в ней записана рукой судеб могучей 

Вся правда сокровенная земли. 
 

 

 

6. Закрепление изученного в форме 
творческо-аналитической работы  

Задание для аналитической работы:  

 Прочитайте названия древних источников, которые повествуют о Роде.  

 Сформулируйте главные характерне черты понятия «рода», которые хотели 

почеркнуть люди в данных литературных источниках.  

 Что вы, как представители современности, можете добавить к этим 

характеристикам понятий. 

Древние источники, которые повествуют о Роде: 

 Рукопись Четьи Минеи древнерусского духовника: «Вседержитель, иже 

единъ бесмертенъ и непогибающихъ творецъ, дуну бо человеку на лице 

духъ жизни, и бысть человекъ въ душю живу: то ти не Родъ, седя на вздусе, 

мечеть на землю груды – и въ томъ ражаются дети...». 

 Григорий, византийский писатель XII в., «Слове об идолах»: Роду некогда 

поклонялись в Египте (под именем Осириса), Вавилоне, Греции (там его, 

якобы, знали как бога Аполлона), Риме и славянских землях. 

 «Слово Исайи Пророка», XII в. : «Рода, словно финикийскй бог Ваал, сидит 

на небе, ведь он – повелитель небес». 

 Неизвестный русский христианский священнослужитель XVI в. пишет: 

«Всем бо есть творец Бог, а не Род», «Правильно – мир родил творец. 

Поэтому и имя ему – Род». 

 «Вопросы Кирика» – памятник словесности XII в.: «Аже се Роду и Рожанице 

крають хлебы и сиры и мед...». 
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 «Устав преподобного Саввы» , XVI в.: «не сблудила ли с бабами 

богомерзкие блуды, не молилася ли вилам, или Роду и рожаницам, и 

Перуну, и Хорсу, и Мокоши, пила и ела?». 

 Богумильское предания о Сотворении мира: «Отъ что сътвори Господь небо 

и земля?» дан ответ: «Възята еа сметана от воды и сь сири сяу и сотвори бь 

небо и земля». 

 Веды Индии: «Из того лотоса возник Всеобъемлющий Брахма, из Вед 

состоящий. Горы – следует знать – его кости; земля – тук и мясо; его кровь 

– океаны; пространство – чрево; ветер – его дыхание; сила – огонь; (...) 

Сома, Солнце и Месяц слывут его глазами; небо сверху – его голова, его 

стопы – обитель земная; его руки – стороны света». 

 Скандинавские предания («Старшая Эдда», «Прорицание вельвы»): «...плоть 

Имира стала землей, кости – горами, череп – небом, а волосы – лесом, из 

ресниц Имира построены стены Митгарда». 
 

 

АРТ-ПРАКТИКА 

Просмотр фрагмента кинофильма «Когда Солнце было 

Богом». После просмотра – создание мини-театрализованной 

постановки стихотворения Геннадия Дергачева с выделением 

кульминации – основного смыслового акцента. 

Ярило 

Как снега сойдут весною, 

Ранним утром, от зари, 

С головою золотою 

Всадник мчится, посмотри! 

В белой облачной рубахе, 

Сам босой и без стремян, 

С рук его слетают птахи, 

Разлетаясь по полям. 

Рыжий конь его, из пыли 

Золотых искринок дня, 

Ржёт и дышит мощной силой 

Солнца, света и огня. 

И земля под ним дымится, 

Пробуждаясь ото сна. 

Всадник с Солнцем вместе мчится, 

Подгоняя зеленя. 

С щедрой радостью Ярило, 

Чтобы колос был сам – сто, 

Отдаёт земле всю силу,- 

И она берёт тепло. 

От союза этой пары, 

Солнца сына и Земли, 

Благодатно прорастает 

Зелень, дочери-весны. 
 

 

 

7. Домашнее задание (на выбор) 
1. Создать коллаж «Славянский Олимп богов». 

2. Составить карту славянского Олимпа богов. 
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Урок 3. Напевы из глубины веков 

Цуникова Ирина 

СИНТЕТИЧЕСКАЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ  

Устное народное творчество восточных славян. Фольклор и 

мифология. Традиции и обычаи. Древнее происхождение 

календарной поэзии, сказок, пословиц, загадок. Значение и место 

фольклора в культуре славянских народов. Отражение в обрядовом фольклоре 

мифологических воззрений древних славян. Календарная обрядовая поэзия. 

Особенности содержания, образности и стиля календарной обрядовой поэзии, 

следы языческих верований, христианская символика и образность в 

календарном фольклоре. 

ЦЕЛЬ: расширить представления учащихся о музыкальной стороне 

обрядового цикла славян, формирование нравственно-духовных ценностей 

личности ребенка на основе народных обычаев и традиций, развитие 

творческих способностей через общение с устным народным творчеством 

предков, воспитание чувства гордости и патриотизма, бережного отношения к 

художественному наследию своего народа. 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: осознание личной сопричастности к 

сбережению традиций народа, художественному наследию предков, воспитание 

устойчивого интереса к народной музыкальной культуре, развитие творческих 

способностей и умения самовыразиться в творческой деятельности. 

ТИП УРОКА: урок применения знаний и умений. 

ВИД ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: музыкально-

театральная творческая интерпретация. 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ: обрядовый цикл, заклички, 

отреченные, отменные книги, фольклор. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, МАТЕРИАЛЫ: Фономатериалы, музыкальные 

инструменты, театральные костюмы, грим. Фломастеры, маркеры; белая и 

цветная бумага, ножницы, клей. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

музикально-театральная интерпретация. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОНТЕНТ: зимний цикл: песни зимних 

обходных обрядов (колядные и др.), святочные гадания и молодежные песни, 

масленичные обряды, припевки и песни. Весенне-летний цикл: встреча весны и 

весенние заклички у восточных славян; «вынесение (проводы) Марены 

(смерти)» у западных славян; цикл юрьевских обрядов у южных и отчасти у 

восточных славян; цикл пасхальных и юрьевских хороводов и игр у всех 

славян; цикл троицко-купальских обрядов, хороводов, игр, гаданий и песен у 

всех славян. Жнивные обряды и песни у всех славянских народов. 
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ПАЛИТРА УРОКА 

 

 

1. Организационный момент 
 

 

 

2. Актуализация опорных знаний 

Музыкально-поэтическое творчество народа – важнейшая часть духовной 

культуры. Основываясь на первобытных воззрениях глубокой древности, 

языческих верованиях в непостижимость природы, на протяжении всего своего 

существования народное творчество эволюционализировало, временами 

проникая и перевоплощаясь в христианские образы и обряды, впитывая 

отдельные элементы мировых религий оно никогда не являлось чем-то 

замкнутым, раз и навсегда застывшим.  
 

 

 

3. Мотивация учебной деятельности 

 

В наш бурный, стремительный информационный век большинство людей 

на планете не только знают и умеют соблюдать древние праздники, но и 

приобщают к ним близких и знакомых людей. Масленица, Рождество, Пасха, 

Купальская и русальная неделя, Коляда… 

Сколько удивительного, интересного, увлекательного таят в себе эти 

древнейшие празднества и обычаи! Приобщиться к ним, почувствовать дух 

времени, услышать звуки пришлого, поучаствовать в магическом действе… это 

ли не чудо! Соприкасаясь с обрядовым диво-дивным человек учится жить в 

гармонии с природой, окружающими людьми, понимать символы, постигать 

мудрость, заложенные нашими предками! 
 

 

 

4. Социализация новых знаний 

Менялся жизненный уклад славян, их 

занятия, а вместе с ними – и их представления о 

происхождении мира, природы, человека. С 

принятием христианства на Руси языческая 

мифология сознательно разрушалась. Тем не 

менее многочисленные косвенные свидетельства 

о восточнославянской мифологии сохранились 

главным образом в фольклоре. 
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Немногочисленные, но важные сведения о жизни древних славян, их 

культуре и обрядах можно найти в летописях, словах, поучениях, житиях и 

описаниях иностранных путешественников. 

Византийский писатель VI в. Прокопий Кесарийский так описывает жизнь, 

нравы, верования славян в труде «О войнах Юстиниана»: Эти племена, славяне 

и анты, не управляются одним человеком, но издревле живут в народоправстве 

(демократии) и поэтому у них счастье и несчастье в жизни считается делом 

общим. Они считают, что один только бог, творец молний, является владыкой 

над всем, и ему приносят в жертву быков и совершают другие священные 

обряды. Они почитают и реки, и нимф, и всяких других демонов, приносят 

жертвы всем им и при помощи этих жертв производят и гадания». 

С дальнейшей христианизации Руси народ стал 

переносить функции языческих богов на новых 

христианских святых. Так, в святом Илье отчетливо 

прослеживается образ Перуна, в святой Параскеве – 

образ Мокоши, в святом Власии – образ Велеса. 

Наиболее обширный материал по славянскому 

язычеству дают фольклорные, археологические, 

этнографические, языковые данные. Археологи при 

исследовании языческих святилищ и культовых 

предметов подтверждают их праславянскую 

принадлежность. Особая роль принадлежит фольклору, 

как объекту народной коллективной памяти. В 

песенном фольклоре сохранились многие 

особенности музыкальной культуры Древней Руси, 

определившие своеобразие ее языка. 

До наших дней дошли некоторые так 

называемые отреченные или отменные, книги. Так 

именовались в древности волшебные, чародейные, 

гадательные книги, привезенные на Русь из 

Византии и отчасти с Запада. К ним причислялись 

записи народных заговоров, примет, поверий и 

суеверных наставлений. Сведения о них встречаются 

в христианской литературе, сами же книги 

официально были запрещены церковью и должны 

были уничтожаться. Редкие рукописные экземпляры 

сохраняются сейчас у некоторых 

потомственных ворожей и колдуний: 

 «Остролог» – отреченная книга 

(«Мартилой», «Острономия», 

«Звездочетец», «Зодий») представляет 

собой сборник астрологических 

замечаний о вступлении солнца в 

различные знаки зодиака, о влиянии 

планет на счастье новорожденных, а 
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также на судьбы народов и общественное благоденствие; предсказывает войны, 

моровые язвы, урожай или неурожай. 

 «Громник» или («Громовник») содержит предзнаменования о состоянии 

погоды, будущих урожаях, болезнях, расположенные по месяцам. 

 «Молник» – собрание сведений, о том, что предвещает удар молнии в те 

или иные дни месяца. 

 «Колядник» содержит приметы, определяемые по дням, на какие 

приходится рождество Христово (праздник Коляды), например: «…аще будет 

Рождество Христово в среду – зима велика и тепла, весна дождева, жатва 

добра, пшеницы помалу, вина много, женам мор, старым пагуба». 

 «Мысленник» («Разумник») – сказания о создании мира и человека. 

 «Волховник» содержит приметы суеверий. 

 «Метание» – книга гаданий посредством жребия. 

 «Записка о днях и часах добрых и злых». 

 «Сносудец»(«Сонник») 

Особая роль принадлежит песенному фольклору, который сохранил 

особенности культуры Древней Руси. Сказочные персонажи фольклора – 

Леший, домовой, баба-яга потеряли 

свою прежнюю мифологическую 

значимость, сохранившись лишь в 

детском фольклоре, всегда более 

архаичном. Даже в детских 

игрушках можно видеть остатки 

древних культовых предметов, ведь 

прежние идолы стали куклами, 

солнечная колесница – детской 

каталкой, а торжественные 

весенние обряды превратились в 

детские игры и песни наподобие 

«Бояре, а мы к вам пришли», «А мы 

просо сеяли». 

Песенное искусство 

древнейшего периода было очень 

развитым, о чем свидетельствуют 

русские летописи и записи 

иностранных путешественников. 

Летописи, написанные уже после 

крещения Руси, эти языческие 

песни осуждают. В записи, 

сделанной в Летописи под 1113 г., 

летописец хвалит полян, 

принявших крещение, и осуждает 

языческие обычаи древлян, 

которые живут в лесу «аки звери» и 

устраивают игрища между селами, 
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пляски, «бесовские песни». Из описаний летописца видно, что в этом 

языческом обряде были танцы и песни, игры и хороводы. Арабский писатель VI 

в. Якуб назвал славянские песни многозвучными и приятными для слуха: «Они 

насыщают мою душу», — писал он. 

Мировоззрение древних славян было мифологическим, явления природы в 

нем связывались с божествами. Перун, громовержец, противопоставлялся богу 

Велесу, или Волосу, по мифологии славян – покровителю скота. Мокошь была 

богиней ткачества и водной стихии. Славяне поклонялись солнцу – Яриле, 

Даждь-богу, Сварогу, земле, воде. Они почитали природу как одухотворенное 

начало. В их представлениях природа была наполнена духами добрыми и 

злыми, которых они умилостивляли. Божествам, олицетворявшим силы 

природы, – воде, солнцу, земле, – приносились жертвы. Посредники между 

народом и богами были волхвы, ведуны, чародеи, маги, ворожеи. 

Почитая землю, славяне ей кланялись, называли ее «Мать сыра земля». С 

культом предков связаны были древние славянские плачи, сопровождавшие 

тризны. Род или Рожаница считались покровителями своего потомства. Вера в 

загробную жизнь пронизывала весь культ славян и связывалась с верой во 

всяких духов, населявших природу: леших – лесных божеств, водяных и 

русалок – речных божеств. Души умерших, по их поверьям, населяли поля, леса 

и воды. Вся природа казалась древнему человеку одухотворенной и живой. 

Человек вступал в общение с природой, хотел участвовать в тех переменах, 

которые совершались в ней, поэтому разные времена года сопровождались 

различными обрядами. Так постепенно складывались календарно-обрядовые 

праздники, приуроченные к циклу земледельческих работ, сохранившиеся в 

песнях русского фольклора. 

Языческие календарные обряды с появлением христианства не исчезли, 

они соединились с христианским культом. Так обычай рядиться и ходить на 

Святках из дома в дом с веселыми песнями-колядками – восходит к зимнему 

празднику Коляде: так встречали бога зимы – Коляду, а праздник Коляды был 

приурочен к Рождественским святкам. Затем зиму провожали, а весну 

выкликали (обряд «Масленица») – приурочили к Сырной неделе. Встреча 

весны (Красная горка и Радуница) сопровождалась весенними праздниками, на 

масленицу пекли блины – символ солнца и весны, провожали и сжигали 

соломенное чучело божества зимы и приурочивали к христианскому обряду 

Пасхе. Прилет птиц отмечался в марте обрядовым печеньем, женщины пекли из 

теста жаворонков. В русальную неделю встречали лето (Семик или Русалии) и 

приурочивали к Троице. В это время заключались браки, пели песни в честь 

Лады и Леля – покровителей любви. Весной и летом совершали поминальные 

обряды, тризны: весенняя тризна – Радуница и летняя – Русалии, которые 

сопровождались плачем об умерших. Проводы лета отмечались праздником в 

честь Купалы и приурочивали к Иванову дню. 

Каждый обряд обладал своими песнями с характерными напевами-

формулами. В призывных, восклицательных песнях календарного цикла, 

надрывных плачах, в торжественных, величественных свадебных песнях – 

обычно скромными средствами достигается огромная сила выразительности. 
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Ладовое строение, ритмические и мелодические особенности обрядовых песен 

характеризуются чаще всего бесполутоновым звукорядом (трех-, 

четырехступенным) в диапазоне квинты, кварты, сексты. 

Купальская песня «Ой, рано на Ивана», построенная на мотиве-возгласе, 

связана с летним праздником Купалы, приуроченным к летнему солнцестоянию 

(24 июня), и началом жатвы. Звукоряд этой песни – тетрахорд в квинте – 

типичен для обрядовых летних («петровских») и лирических песен. Интересна 

форма строф песни – возглас вступления повторяется в заключении каждой 

строфы. 

Во время весенних и летних календарных обрядов водили хороводы 

(танки). Многие из них сохранились по сей день. Такими хороводными 

песнями, как «А мы просо сеяли», в деревнях ежегодно открывали весенние 

гулянья. Утратив свое 

первоначальное значение 

хозяйственно-магического 

торжественного обряда, они 

превратились в веселую песню. 

Обрядовые песни, 

исполняемые одноголосно, 

отличаются ритмическим 

многообразием, заключительные 

устои в них переносятся на разные 

ступени. Связь обрядовых песен с 

языческим ритуалом придавала им 

функцию магическую, 

заклинательную (вызывание дождя, 

плодородия). Поэтому обрядовые 

песни часто носят характер 

закличек, построенных на основе 

простых и кратких, но ярких 

выразительных мелодико-

ритмических формулах типа 

заклинательных возгласов, нередко 

повторяющих призывные попевки.  

Древнейшие обрядовые песни 

обладали особыми звукорядами, 

свойственными каждому времени 

года и обряду. Напев или звукоряд 

закреплялся в обрядовом 

фольклоре за песнями 

определенного назначения и 

времени года. Выделяются 

звукоряды майских, летних, зимних 

песен. 
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Древние русальные песни «Ты не радуйся, дубник-кленник» и «Ну-ка, 

кумушка, мы покумимся» основаны на звукоряде летних обрядовых песен в 

диапазоне сексты с типичной для обрядовых песен квартовой попевкой 

призывного характера. В них древний обычай кумовления, происходивший во 

время русалий, для которого девушки плели венки, приносили красные яички, 

целовались. Русальные или семицкие песни сопровождались обряжением 

березы, завиванием венков. 

Арабский писатель первой половины X в. Ибн Даста в своей «Книге 

драгоценных сокровищ» описывает жизнь славян и ритуал, связанный с 

посевом проса: «В самом начале границы славян находится город по имени 

Куяб (Киев)... Все они идолопоклонники. Более всего они сеют просо. Во время 

посева берут они просеянные зерна в ковше, поднимают их к небу и говорят: 

«Господи, ты, который снабжал нас пищей (до сих пор), снабди и теперь нас ею 

в изобилии». Этот обряд, по-видимому, сопровождался пением. Древняя 

хороводная песня «А мы просо сеяли», очевидно, входила в этот ритуал. Она 

пелась двумя полухориями по две фразы каждым. 

К наиболее древним обрядовым песням относятся колядки, исполняемые 

во время зимнего солнцестояния (24 декабря), – праздника Коляды или Овсеня, 

к которому был приурочен христианский праздник Рождества. Сохранившийся 

поныне обычай колядовать восходит к древним языческим обрядам, связанным 

с аграрно-магическими действиями: гаданием, предсказанием приплода, 

посыпанием зерном, ряженьем, пожеланиями урожая в новом году и достатка. 

За рекою, за быстрою 

Ой, колиодка! Ой, колиодка! 

Леса стоят дремучие. 

Во тех лесах огни горят, 

Огни горят великие, 

Вокруг огней скамьи стоят, 

Скамьи стоят дубовые, 

На тех скамьях добры молодцы, 

Добры молодцы, красны девицы, 

Поют песни колиодушки. 

Ой, колиодка! Ой, колиодка! 

В середине их старик сидит, 

Он точит свой булатный нож. 

Котел кипит горючий, 

Возле котла козел стоит; 

Хотят козла зарезати. 

Некоторые песни восходят к древним языческим заклинаниям, например, 

«Дождик, дождик, пуще», которая заклинала с целью вызывания дождя и была 

связана с культом Перуна – высшим богом в пантеоне языческих божеств. 

Звукоряд этой песенки представляет собой древнейший основной 

ангемитонный (бесполутоновый) звукоряд – трихорд в кварте, свойственный 

обрядовым народным песням, исполняемым ранней весной. 
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Обряды славян включали песни, ритуальные действа, «игрища», заговоры, 

которые сохранились в народе, потеряв свой первоначальный магический 

смысл. 

Обряд колядования включал величания хозяину дома, его семье. Такие 

колядки пели с припевом «Святый вечер». Довольно часто встречается другой 

припев – «коляда», «колиодка» или «коляда-маляда» – с таким припевом 

исполнялась одна из древнейших колядок, отражающая древний языческий 

ритуал, «За рекой огонь горит». 

В тексте колядки сохранились 

воспоминания о древнем обряде (речь о 

языческом жертвоприношении, которое 

сопровождается обрядовой культовой 

песней с упоминанием Коляды 

(колиодка)). 

Поскольку некоторые языческие божества и обряды были поставлены в 

параллель христианским святым (Перун – Илья, Велес (Волос) — Власий, 

Ярило – Юрий, Георгий), то не исключено, что музыкальная основа подобных 

культовых языческих песен повлияла в дальнейшем на русский ранний 

христианский культовый мелос. Колядка «За рекой огонь горит» интонационно 

близка к простейшим видам церковного пения Древней Руси. Колядки 

признаются одним из самых архаичных русских песенных жанров. 

Широко на Руси праздновали встречу весны и масленицу. 

Распространенным было убеждение, что если не потешить себя на широкую 

масленицу, жить в горькой беде, по русской пословице – «Хоть с себя 

заложить, а масленицу проводить». В обрядовой песне, исполнявшейся на 
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масленицу, «Масленая полизуха», упоминаются катания с ледяных гор, 

поливание их сыром и маслом в знак благоденствия.  
 

 

 

5. Обобщение и систематизация изученного 
материала 

Песня глубоко проникала в жизнь человека, сопровождая всю 

деятельность человека от рождения до смерти. Праздники, труд, события 

личной жизни человека – всюду присутствовала песня, заполняя труд и досуг, 

охватывая разные эмоциональные сферы. Поэтому семейно-бытовые песни 

представляют очень многочисленную группу: свадебные песни, плачи, 

колыбельные, детские. 

Наибольшим своеобразием 

среди жанров фольклора 

отличаются плачи. Они были 

неотъемлемой частью таких 

семейных обрядов, как похороны, 

свадьбы, в древности существовали 

и коллективные воинские плачи. 

Плач входил в церемониальный 

обряд поминовения умерших. 

«Церемониален плач 

Ярославны. Она плачет открыто, 

при всех, на самом высоком месте 

своего Путивля – на городских 

забралах, откуда открывается 

простор Посеймья». «Ярославна 

чуть свет плачет в Путивле на стене 

кремля причитая: «Светлое и 

пресветлое Солнце! Всем ты тепло 

и пригоже! Зачем ты, господин мой, 

простер горячие свои лучи на 

воинов лады; в поле безводном 

жаждою им луки согнул, тоскою 

колчаны замкнул?». 

Характерной особенностью является их прерывистость: строфы 

причитаний, имитируя плач, нередко заканчиваются глиссандированием, 

словообрывами и глубокими паузами на концах фраз, последние слова часто 

проговариваются. 

Музыкальная культура восточных славян не ограничивалась песенным 

творчеством. Наряду с ним была распространена и инструментальная музыка. 

Одним из наиболее распространенных инструментов в Древней Руси были 

гусли. 

Византийские историки сообщают о трех славянских музыкантах VI в., 

которые были захвачены в плен по пути в Хазарию. Эти музыканты оказались 
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послами; в руках у них был струнный инструмент, который греки назвали 

кифарой. Музыкантам доверялось выполнять ответственные дипломатические 

поручения. 

О легендарном древнерусском певце Бояне, слагателе песен, поведал нам 

автор «Слова о полку Игореве». Эпитет «вещий» относит нас к тем временам, 

когда певца-поэта считали наделенным особой мудростью, тайными знаниями 

и способностью предсказывать, предугадывать, а то и вызывать своими 

песнями события. Боян – «соловей старого времени», так как он воссоздает 

красоту песни, безупречность поэтической манеры: «если кому хотел песнь 

воспеть, то растекался мыслию по древу, серым волком по земле, сизым орлом 

под облаками». 

Боян не только складывал и 

исполнял свои песни, но и сам играл 

на гуслях. Автор сравнивает его игру 

с соколиной охотой: «Тогда напускал 

десять соколов на стадо лебедей: 

который догонял какую, та первой и 

пела песнь… Боян же, братья, не 

десять соколов на стадо лебедей 

пускал, но свои вещие перста на 

живые струны воскладал; они же сами 

князьям славу рокотали», «Не буря 

соколов занесла через поля широкие –

с  аи галок бегут к Дону великому»; 

«Кони ржут за Сулой – звенит слава в 

Киеве; Трубы трубят в Новгороде – 

стоят стяги в Путивле». 

Был ли в действительности такой 

певец-поэт или автор «Слова» его 

«выдумал», создав поэтический образ, 

в котором воплотил реальные черты 

придворных певцов Киевской Руси, – 

останется навсегда загадкой. Однако же благодаря «Слову» Боян вошел в 

сознание людей Древней Руси как великий слагатель и исполнитель устных 

песен во славу князей. 
 

 

 

6. Закрепление изученного  

Богатая музыкальная культура восточных славян оказывала постоянное 

воздействие на светскую народную и церковную музыку последующих времен, 

на профессиональное творчество русских композиторов. 

Задание: Вспомните и запишите произведения, где героями были образы 

древнего славянского мира. Напишите, какой автор использовал народные 

образы, и в каком виде искусства он их воплотил. 
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АРТ-ПРАКТИКА 

Театрализация сказания «Вырий, древний рай». 

Вирий – древнее название славянского ведического рая. По разным 

версиям, ирий – сад находится по ту сторону облаков или лежит далеко на 

востоке, у самого моря. Там вечное лето, и именно туда на зиму улетают птицы. 

Там растет Мировое древо (наши предки полагали, что это береза или дуб), у 

вершины которого обитали птицы или души умерших. Находится в Ирии и 

терем Солнца. Ключи от Ирия были некогда у вороны, но та прогневила богов, 

и ключи передали ласточке. По свидетельству народных легенд, в Ирии, у 

колодцев, находятся места, приуготовленные для будущей жизни хороших, 

добрых людей. Это студенцы с чистой ключевой водою, при которых растут 

благоухающие цветы, зреют на деревьях молодильные яблоки и сладко поют 

райские птицы. Течет здесь молочная река. Праведных ожидает в Ирии такое 

несказанное блаженство, что время для них как бы перестанет существовать. 

Целый год пролетит как единый неуловимый миг. А долгие триста лет 

покажутся всего-навсего тремя короткими, счастливыми, сладостными 

минутами. Правит Ирием Сварог, поэтому в мифах иногда Ирий упоминается 

под названием Сварга.  

Высота ли, высота поднебесная, 

Глубота, глубота Океан-море, 

ироко раздолье по всей земле, 

Глубоки омуты Днепровские! 

Не здесь ли, в раздольях седой старины, 

Не в этой ли шири высот поднебесных, 

Не в этих ли безднах глухой глубины 

И омутов темных воздушного моря. 

Искать надо нить нашей жизни былой 

И мир тот чудесный? 

Не здесь ли родились 

И князь Красно-Солнце, и быт наш родной, 

И вещий Микула с семьей богатырской? 

Не с этих ли пор в древний мир наш вошли 

И древние дивы, и чудища мрака, 

Властители первые всякой земли? 

Не здесь ли бьет ключ и преданий народных?.. 

Сперва первобытный туман вокруг нас 

И мрак довременный; еще ни земли нет, 

Ни светлого неба; молчит Божий глас, 

Лишь дуб-Стародуб иль дуб влажный Мокрецкий, 

Небесная ясень, раздвинул свои 

Огромные корни по темным пространствам 

Незримого неба. Нигде нет земли; 

Лишь дуб этот чудный нависнул ветвями 
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В безмолвных пространствах, покрывши густой, 

Широкою листвой воздушное море. 

Из этого дуба с сребристой корой, 

Предвечный Дух Божий, - начало всего, - 

Струится живая роса, - вода жизни. 

Что есть и что будет парить над водами... 

Мир должен создаться по слову Его. 

 
 

 

 

7. Проверка учебных достижений учащихся 

 

 

8. Домашнее задание 
Исследуйте тему Сказания «Вырий, древний рай». 

Представьте свои исследования в виде творческой 

работы. Направления для исследования (по выбору):  

 тема художественного авторского произведения;  

 личное видение древнего рая;  

 изменение представлений о рае;  

 личная интерпретация темы. 

 



32 

Урок 4. Длинные тени прошлого.  
У входа в царство мертвых 

Цуникова Ирина 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 

Храмовый комплекс «Каменная могила». Каменные образцы 

письменности. Древние символы. Древо жизни. Наскальные 

рисунки Петроглифы. Сакральные знаки древней Мекки. 

Протошумерская письменность. 

ЦЕЛЬ: расширить представления учащихся о древнейших культових 

памятниках нашей Родины, развивать логическое мышление, осваивая знаки-

символы на древних  изображениях, формировать активное восприятие мира, 

воспитывать бережное отношение к окружающему миру. 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: приобщение к культуре свого народа 

через освоение исторических памятников, художественного наследия 

пришлого, развитие умение анализировать информационные источники, и 

делать выводы. 

ТИП УРОКА: урок изучения нового материала. 

ВИД ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: декоративно-

прикладная практика. 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ: храмовый комплекс, Каменные 

могилы, Понтийское море, палеолит, амазонки. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, МАТЕРИАЛЫ: Пластилин, глина, пластика, стеки. 

Акварель, гуашь, мятая бумага. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

культуротворческая, направлення на освоение и использование культурных 

ценностей, культурного наследия. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОНТЕНТ: Наскальная живопись храмового 

комплекса «Каменная могила». Легенда о богатыре Богуре. Река Молочная. 

Петроглифы «древа жизни». 
 

 

ПАЛИТРА УРОКА 

 

 

1. Организационный момент 
 

 

 

2. Актуализация опорных знаний 
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Когда говорят о великих библейских памятниках, то обычно 

представляется Египет, Палестину, Междуречье, Грецию. А между тем, есть не 

менее интересные памятники древних цивилизаций. 
 

 

 

3. Мотивация учебной деятельности 

 

Каждый народ, как и род, славится своей историей, причем, чем длиннее и 

богаче история, тем он считается ценнее, значительней! Свою родословную 

составляли не только цари и короли.  

Каждый человек на протяжении всей своей жизни собирает крупицы 

информации о своих предках. Казалось бы, зачем? 

Древние летописи, исторические записи, древние изображения, оставили 

нам информацию о том далеком прошлом, о людях его населяющих, о 

событиях, которые происходили, о героических личностях, которые изменяли 

ход истории и выписывали канву времени. Зная, кто и какими были наши 

предки, мы можем прогнозировать какие мы должны быть. Будут ли вами 

гордиться ваши потомки, или будут молчаливо умалчивать, стыдиться, 

осуждать. Все это зависит от каждого человека, от поступков, которые он 

совершает, от усилий, которые он предпринимает. А вот для чего? Вы должны 

сформулировать сами! 
 

 

 

4. Социализация новых знаний 

Один из древнейших на земле 

храмовых комплексов – Каменная могила. 

Храму под открытым небом более 3000 

лет! 

На этом месте в различные времена 

обитали тысячи народов: племена эпохи 

первых послепотопных людей, 

киммерийцы, скифы, амазонки, сарматы, 

гунны, готы, хазары, половцы.  

Один народ сменял другой, но всегда 

это место оставалось храмовым центром, где различные племена и народы 

совершали свои богослужения. 

Так пишет о сарматах римский географ II в. до н. э. Помпоний Мела: 

«Сарматы не живут в городах и даже не имеют постоянных мест жительства: 

они вечно живут лагерем, перевозя своё имущество и богатство туда, куда 

привлекают их лучшие пастбища или принуждают отступающие или 

преследующие враги, племя воинственное, свободное, непокорное и до того 

жестокое и свирепое, что даже женщины участвуют в войнах наряду с 

мужчинами». 

Каменная могила – не только один из уникальнейших памятников древней 

библейской цивилизации. Каменные могилы – остатки песчаника сарматского 
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моря третичного периода. Здесь была песчаниковая мель. Позднее, когда 

возникло Понтийское море, на этом месте образовались известняковые 

отложения (они прослеживаются на правом берегу долины реки Молочной, 

вблизи села Терпенье Мелитопольского района), в толще которых найден зуб 

кита. 

Море ушло, воцарилась пустыня. Появились красно-бурые глины, 

содержащие железо и марганец. Впоследствии здесь образовалась впадина 

реки, воды которой проникли вглубь земли, а оксиды железа и марганца 

выходили на поверхность песка, образуя 

каменистую породу. Так постепенно 

возник на этом месте песчаниковый 

монолит. 

В период таяния ледника на севере 

(граница его достигала района 

современного Днепропетровска) 

«большая вода», стекая к югу, 

образовала долины рек и так называемые 

«амфитеатры» – огромные вымоины в 

правом берегу реки Молочной. 

Вследствие естественного 

углубления русла реки Молочной 

огромный остров оказался на 

поверхности долины, под воздействием 

воды и ветра первичный щит песчаника 

раскололся, а его обломки сползли по 

песку, и возник своеобразный каменный 

холм с гротами и пещерами. С течением 

времени плиты приобрели удивительные 

формы и очертания. 

Каменные могилы – это не беспорядочное нагромождение плит, а 

правильно развалившийся каменный панцирь, пещеры и гроты которого 

оказались очень удобными для культовых целей древних людей. 

Сегодня следами грозного потопа, разразившегося в 2346 г. до н. э., 

являются окаменелые живые организмы, отпечатки моллюсков Сарматского 

моря – жителей могучего древнего водоёма. которые можно увидеть на плитах 

каменного кургана. 

Долгое время было принято говорить о первобытных людях, периода 

древнекаменного века (палеолита), как о допотопных людях. Однако, наукой 

было доказано, что в плане своего развития, религиозно-этических 

представлений древние люди, потомки Каина не отличались от нас, 

современных людей. Крупный французский учёный, профессор А. Леруа-Гуран 

писал: «Религия палеолита дошла до нас в своей изобразительной вершине. 

Определенное изображение всеобщего порядка явлений символически 

передано там через человеческие и звериные персонажи». 
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В народе существует еще несколько легенд о происхождении Каменной 

могилы. Одна из них, о ссоре двух богатырей, которые кидали друг в друга 

скалы, имеет славянское происхождение. Местные 

жители – ногайцы полагали, что Каменная могила 

появилась так: «Провинился когда-то богатырь Богур 

перед Аллахом, и тот наказал его: повелел выломать 

из ближнего горного кряжа в Крыму камни и сложить 

их на берегу Молочной реки. Но для ускорения 

работы богатырь прибегнул к хитрости – неплотно 

стал складывать камни. Когда более чем наполовину 

работа была сделана, Богур, втаскивая глыбу, 

неосторожно оступился и провалился в щель 

между камнями, застрял там и умер с 

голоду. Такое наказание его постигло – 

обманывать нехорошо! После этого Аллах 

повелел ветру засыпать песком все щели 

между камнями и закрыть тело Богура. 

Кости его находят будто бы и поныне. В 

память о ленивом богатыре-обманщике 

назвали татары это место «Горой, 

собранной из Камня». 

Каменные могилы – это Храм, 

одновременно микрокосмос и пантеон. 

Наскальные изображения скрывают 

исключительно сложный и богатый мир 

представлений.  

Найдены на плитах Каменной могилы 

и изображения креста. Это 

свидетельствует о том, что символ креста 

имеет чисто языческое происхождение. В 

каменном веке – эпохе бронзы первоначально крест был символом солнца, как 

идеи центра и бессмертия. У христиан же крест «далеко не сразу стал 

важнейшим символом новой религии. В раннем христианстве, в I, II и даже в III 

вв., крест, как орудие казни Иисуса Христа, презирался верующими. В этой 

связи Минуция Феликс писал: «что касается крестов, то мы их совсем не 

почитаем; нам не нужны они, нам христианам; это вы язычники, вы, для 

которых священны деревянные идолы, вы почитаете деревянные кресты». 

В разные времена хозяевами Каменной могилы были: скифы и 

киммерийцы, готы и гунны, а также хазары и половцы. Но самым экзотичным 

из всех народов, строивших когда-либо свои святилища на этом месте были 

племена женщин-воительниц амазонок, обитавших в IV-III веках до н. э. 

Древняя история амазонок уходит в легендарное прошлое. 

Первые исторически достоверные сведения об амазонках относятся к IV 

веку до н. э. Тогда «После победоносного сражения при Фермодонте эллины 

возвращались домой на трёх кораблях, везя с собой амазонок, сколько им 
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удалось захватить живыми. В открытом море амазонки напали на эллинов и 

перебили всех мужчин. Однако амазонки не были знакомы с кораблевождением 

и не умели обращаться с рулём, парусами и вёслами. После убиения мужчин 

они носились по волнам, и гонимые ветром, пристали наконец к Кремнам на 

озере Меотида.  

Кремны же находятся в земле свободных скифов. Здесь амазонки сошли с 

кораблей на берег и стали бродить по окрестностям. Затем они встретили табун 

лошадей и захватили его. Разъезжая на этих лошадях, они принялись грабить 

Скифскую землю» (cм. Геродот. Указ. соч., книга 4). 

Со временем воинственные амазонки 

всё же вступили в более равноправные 

отношения с одним из скифских племён, 

юноши которого, взяв за себя амазонок, 

откочевали из своих исконных земель. От 

этого союза амазонок со скифами 

образовалось племя сарматов (или 

савроматов). Однако женщины продолжали 

в нём не только пользоваться равноправием 

наравне с мужчинами, но и занимать лидирующее положение. 

Законы в этом необычном женском племени были суровы. «Воительницы 

были храбрыми, метко стреляли из лука, ловко владели мечом, хорошо ездили 

верхом и нередко побеждали в войнах мужчин из соседних племён. Судьба 

пленных, которые становились мужьями амазонок, была тяжёлым испытанием: 

они выполняли «чёрную» работу, часто их калечили, а когда избранники были 

недовольны, их попросту убивали. 
 

 

 

5. Обобщение и систематизация изученного 
материала 

Каменная могила содержит 87 гротов и пещер, в 65 из которых 

сохранились тысячи петроглифов (с греч. – «резьба по камню»), рисунков и 

символов. Хронология петроглифов охватывает огромный период от эпохи 

позднего палеолита до средневековья (от XXIV-XXII веков до н. э. до X-XII 

веков н. э.). Большинство глыб в два-три раза выше человеческого роста. 

Исследователи подсчитали, что на трех гектарах площади заповедника 

Каменная Могила находится более 2000 плит. 

Ни в самой Каменной могиле, ни в непосредственной близости от неё не 

обнаружено человеческих поселений, значит Каменная могила использовалась 

исключительно в культовых целях, как святилище. Это подтверждается тем, 

что практически все изображения Каменной могилы нанесены на внутренние 

поверхности каменных глыб, и их можно наблюдать только проникая внутрь 

гротов, лазов и пещер, что также свидетельствует об их предполагавшейся 

сакральности. 
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Древнейшие рисунки датируются эпохой палеолита (приблизительно 

XXIV-XX тыс. до н.э.). Рисунки, воссоздающие изображение мамонта, бизона, 

скульптурные изображения пещерного тигра, то есть животных эпохи позднего 

палеолита, проживавших на территории Северного Приазовья. Есть и 

уникальные рисунки: «упряжка быков», «животные в зарослях», «быки в позе 

самозащиты», «жертвоприношение человека и животного», «конские» плиты с 

изображением лошадей с первыми в Европе всадниками на них, а также 

отдельные петроглифы тележек, лодок, диких животных, солярных знаков, 

сцен охоты и многое другое. Остальные 

петроглифы традиционно 

интерпретируются как магические 

рисунки, используемые в обрядах, 

стимулирующих удачную охоту, рыбалку 

и т. п.  

На некоторых изображениях 

сохранились следы красной краски, 

которой они были раскрашены в 

древности. Петроглифы нанесены 

небольшими камнями твердых пород, которые 

легко оставляли следы на мягком песчанике. 

Один из исследователей древних 

цивилизаций Анатолий Кифишин написал о 

знаках «Каменной могилы»: «В петроглифах 

Каменной могилы есть следы протошумерской 

письменности». Он расшифровав десятки 

надписей и сделал вывод: язык письмен 

«Каменной могилы» гораздо более древний, чем 

клинопись табличек Вавилона и других 

шумерских городов! Если первые шумерские 

тексты относятся к IV тысячелетию до нашей эры, то некоторые надписи 

«Каменной могилы», — 6200 год до н. э. и 11582 год до н. э. Зачатки 

письменности появились 37 тысяч лет назад, когда формировался прототип 

современного человека. В свете последних открытий сделанных в Каменной 

могиле, можно предположить, что это – самое первое государство и духовный 

центр этого древнего общественного образования! 
 

 

АРТ-ПРАКТИКА 

Художественное творчество. Лепка на тему «Каменные 

бабы». 
 

 

 

6. Домашнее задание 
Найти близкое по художественному исполнению 

изображение людей у разных народов. Сопоставить 

их и найти общее и различное в их воплощении, 

предназначении, применении. 
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РАЗДЕЛ ІІ. КУЛЬТУРА КИММЕРИЙЦЕВ 

 

Урок 5. Великие истоки 

Цуникова Ирина 

СИНТЕТИЧЕСКАЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 

Эпоха киммерийцев. История киммерийцев в легендах и 

мифах. Киммерийцы в греческих, ассирийских, римских 

источниках. Войны и стратегия. Вооружение киммерийцев. 

ЦЕЛЬ: познакомить учащихся с древней историей нашого края, с 

археологическими находками; формировать представление учащихся о быте 

киммерийцев, их культуре; развивать умения учащихся анализировать 

исторические факты и артефакты, делать исторические обощения и выводы; 

воспитывать уважение к истории свого народа, чувство любви к Родине через 

знакомство с историческими и культурними памятниками родного края. 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: историческое видение событийного ряда, 

знание основних памятных событий исторического пришлого края, 

формирование научного представления об исторической правде событий 

родного края. 

ТИП УРОКА: урок изучения и совершенствования знаний материала, 

умений и навыков 

ВИД ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: дизайн-проект. 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ: археологическая культура, 

майкопская, северокавказская, катакомбная, киммерийская археологические 

культуры, скифы, сарматы, керамика. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, МАТЕРИАЛЫ: Фломастеры, маркеры; белая и 

цветная бумага, ножницы, клей. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОНТЕНТ: Легенда о киммерийцах Русе, 

Кимере и Хазаре. «Велесова Книга». Арабское сочинение XII в. «Маджмал-ат-

таварах» («Собрание историй»). Поэма Гомера «Одиссея». Василий Ян. «Огни 

на курганах Письмо из скифского стана». 
 

 

ПАЛИТРА УРОКА 

 

 

1. Организационный момент 
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2. Актуализация опорных знаний 

Первым «историческим» народом, упоминаемым в античных источниках 

на территории нашего края, были киммерийцы. Это наши далекие предки. 
 

 

 

3. Мотивация учебной деятельности 

 

Герои! Какое гордое слово – герой! Кто же это? Какие они, чем 

отличаются от нас, обыкновенных людей? Почему они остаются в истории, 

иногда даже буваю безымянными? Почему на этих людей равняються, ставят 

их в пример, создают памятники, посвящают книги, снимают фильмы?  

Вопросам нет конца! Казалось бы все давно пережито, оценено, пройдено, 

записано, задокументировано! Но история может сыграть как созидательную 

роль, так и злую шутку! Чтобы этого не произошло, чтобы правда всегда 

оставалась правдой, нужно знать историю, уметь ее анализировать, видеть 

причинно-следственные святи, искать истину! 
 

 

 

4. Социализация новых знаний 

В мифологии прародителями киммерийского народа были Кимер – брат 

Руса и Хазара, в германской мифологии – великан Имир-Бергельмир 

(прародитель людей, спасшийся от потопа), в «Велесовой книге» — «Богумир» 

(один из прародителей славян), в Авесте – царь Йима.  

Йиму, как и Богумира, боги научили готовить священный напиток Сому-

Хаому, в славянском варианте – Сурицу. Йима, как и германский великан, 

спасает народ от потопа (видимо, гибель остатков Атлантиды, приблизительно 

10-12 тыс. лет назад). Да и известный город Аркаим (Южный Урал) 

переводиться как «арка-крепость Йимы». Согласно «Велесовой книге», у 

Богумира было два сына – Сева и Рус, от них «произошли союзы племён 

северян и русов, три дочери – Древа, Скрева, Полева (в истории Киевской Руси 

племёна древлян, кривичей и полян). Согласно этой легенде, русы и северяне – 

прямые потомки киммерийцев, а древляне, кривичи и поляне — «дочерние» 

союзы племён, то есть с примесью других родов. 

 
Об этом родстве однозначно свидетельствует «Велесова Книга»: «Биаста 

киморие такожде оце нахше а ти то ромои триасаи а греце розметше иако 

прасете устршенои» — «Были Киммерийцы также отцы наши, и они римлян 

потрясали, а греков разметали, как испуганных свиней». 
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Легенду о родстве славян с Киммерийцами приводит и арабское сочинение 

XII в. «Маджмал-ат-таварах» («Собрание историй») — в этой легенде 

фигурируют три брата, Рус, Кимари и Хазар, ставшие прародителями русов, 

Киммерийцев и хазар. 

Одно из первых упоминаний о наших предках, которые заселяли земли 

южного Причерноморья оставил великий древнегреческий писатель Гомер в 

своей «Одиссее»: 

«Ты, Океан в корабле поперек переплывши, достигнешь 

Низкого берега, где дико растет Персифонин широкий 

Лес из ракит, свой теряющих плод, и из тополей черных, 

Выдвинув на брег, под которым шумит океан водовратный, 

Черный корабль свой, вступи ты в Андову мглистую область... 

Три соверши возлияния мертвым, всех вместе призвав их». 

Там киммериян печальная область, 

покрыта вечно влажным туманом и 

мглой облаков, никогда не являет 

Оку людей там лица лучезарного 

Гелиос, землю ль 

Он покидает, всходя на звездами 

обильное небо, 

С неба ль звездами обильного 

сходит, к земле обращаясь, 

Ночь безотрадная там искони 

окружает живущих». 

Сегодня многие исследователи 

утверждают, что вход в царство 

мёртвых, бывший в Киммерии и о 

котором упоминает Гомер, 

локализовывался греками на Карадаге, в 

месте, которое сегодня называется 

Ревущий грот. И действительно, это 

место сегодня поражает своей 

угрюмостью и таинственностью, а 

волны создают там неповторимый 

зловещий рёв. И поэтому не приходится 

удивляться, почему древние считали это 

место входом в царство мёртвых. В 

Крыму в 12 километрах от Феодосии 

пролегла горная гряда Карадаг (в 

переводе с татарского «Чёрная гора»), 

который представляет собой остатки 

потухшего вулкана, кратер которого 

сегодня находится на дне моря. 

На землях Карадага зародилась 

история одного из древнейших и 
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загадочных народов земли – киммерийцев, обитавших здесь десятки веков 

назад и оставивших по себе память. Одно из первых упоминаний об этом 

народе оставил великий древнегреческий писатель Гомер. 

В Библии есть место, которое называется «Таблицей народов». Составлена 

эта таблица в VIII в. до н. э. Она повествует о потомках Ноя, спасшегося в 

ковчеге, после всемирного потопа. У Ноя, учит Библия, было три сына – Сим, 

Ким, Иафет. Последний, Иафет, имел довольно многочисленное потомство – 

семь сыновей. Звали их Гомер, Маггог, Мадай, Иован, Тубал, Мешех, Тира. Все 

эти многочисленные сыновья, внуки, правнуки были не обычными людьми, а 

родоначальниками народов и по их-то именам народы и были названы. 

Так имя Гомера соответствует клинописному «Гимараи» киммерийцам, 

которые являлись «отцами» скифов. В библейском Священном писании где 

имена народностей получили форму личных имён, Гомер (киммерийцы, 

гамирра клинописных текстов) считается сыном Яфета и отцом трёх сыновей». 

Первоначально исторически зафиксированной территорией обитания 

народа Гомер или киммерийцев был Крым и Прикубанье. В Крыму 

сохранились многочисленные погребения киммерийцев. Как и подавляющее 

большинство народов древности гамирра хоронили своих мертвецов на боку в 

несколько скорченном положении, положении спящего человека. В VIII в. до н. 

э. гаммирра покидают насиженные места под натиском вторгнувшихся скифов. 

«Скифы вытеснили киммерийцев из Европы и преследовали их в Азии». 

Страбон также пишет, что «В прежнее время Киммерик был городом на 

полуострове и запирал перешеек (Керченский пролив) рвом и насыпью. 

Некогда киммерийцы обладали могуществом на Боспоре, почему он и получил 

название Киммерийского Боспора. Киммерийцы – племя, которое тревожило 

своими набегами жителей внутренней части страны на правой стороне Понта 

вплоть до Ионии. Однако скифы вытеснили их из этой области». 

О вторжении скифов на территорию Киммерии сохранились интересные 

сведения, передаваемые Геродотом. «С приближением скифов киммерийцы 

стали держать совет, что им делать перед лицом многочисленного вражеского 

войска. Народ решил покинуть родину и отдать захватчикам свою землю без 

боя; цари же, напротив, предпочли скорее лечь костями в родной земле, чем 

спасаться бегством вместе с народом. Приняв такое решение, киммерийцы 

разделились на две равные части и 

начали между собой борьбу. 

Всех павших в 

братоубийственной войне народ 

киммерийский похоронил у реки 

Тираса (могила царей). После 

этого киммерийцы покинули свою 

землю, а пришедшие скифы 

завладели безлюдной страной». 

В VIII в. к северо-западу от 

царства Урарту и невдалеке от 

владений Ассирийской империи 
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оказывается новое мощное государство Гамирра. О могуществе киммерийского 

войска образно говорится в Библии: «И поднимет знамя народам дальним, и 

даст знак живущему на краю земли, и вот, он легко и скоро придет; не будет у 

него ни усталого, ни изнемогающего; ни один не задремлет и не заснет, и не 

снимется пояс с чресл его, и не разорвется ремень у обуви его; стрелы его 

заострены, и все луки его натянуты; копыта коней его подобны кремню, и 

колеса его – как вихрь; рев его – как рев львицы; он рыкает подобно скимнам, и 

заревет, и схватит добычу и унесет, и никто не отнимет. И заревет на него в тот 

день как бы рев разъяренного моря; и взглянет он на землю, и вот — тьма, горе, 

и свет померк в облаках» (Ис. 5:26-30). 

 
Киммерийские племена держали под контролем весь северный берег 

Черного моря протяженностью от Днестра и до Керченского пролива. Под их 

контролем к середине 8 тыс. до н. э. находились большие территории: 

крымский, азовский и кубанский регион. Колесницы киммерийцев – 

свидетельство высокого социального статуса, ведь у индоевропейских народов 

колесница выступает как атрибут царей и богов. 

Киммерийцы были воинственным народом: они совершали набеги на 

Пафлагонию, Вифинию, Мисию, раз громили Ионию, Эолиду, стали хозяевами 

восточной части Малой Азии, в союзе с Урарту уничтожили Фригийское 

царство со столицей Гордия (отсюда поговорка «Гордиев узел»), напали на 

Лидийское царство, захватили город Ефес, известный в будущем как один из 

центров христианства, где проповедовал апостол Павел и к верующим которого 

он написал одно из своих посланий, вошедших в Библию. Также вели активные 

боевые действия с Урарту и Ассирией, принимали участие в разгроме 

Израильского и Иудейского царств. «Сведения о киммерийских походах 

имеются также у библейских пророков. Так, Иеремия 5:15—16 вкладывает в 

уста Бога следующие слова: «Вот, Я приведу на вас, дом Израиля, народ 

издалека, народ сильный, народ древний, народ, языка которого ты не знаешь и 

не будешь понимать, что он говорит. Колчан его – как открытый гроб, все они 

люди храбрые». Пророчествует о нашествии этого народа и пророк Исайя. 

«...другие... называли последних «Гамирра» — именем, переданным в Библии 

«Гомер», у классиков Κψμĕρtot. 

В сражении с Ниневией вождь скифов Мадий наносит киммерийцам 

страшное поражение, после этого гамирра оседают на северном побережье 
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Малой Азии, около города Синопы. Там спустя немного времени они были 

окончательно разбиты царём Лидии Алиаттом (конец VII в. до н. э.). После 

этого народ Гомер, киммерийцы сходит со страниц истории. 

 
Часть киммерийцев впоследствии влилась во фракийские племена либо по 

равнине реки Дунай ушла далее, в Западную Европу. От их смешения с 

кельтами произошли кельты-кимбры и племя кимвров. Киммерийцы в союзе с 

племенем тевтонов во ІІ веке до н. э. вторглись в Римскую республику. 

Византийские создатели уже в 1 тысячелетии нашей эпохи называли 

«киммерийцами» племена, населявшие берега Балтийского моря, часть из их 

влилась в состав балтийских и славянорусских племён Центральной Европы. 
 

 

 

5. Закрепление изученного  

Дайте ответы на проблемные вопросы: 

 Всегда ли правы герои? 

 Геройский поступок ведет к победе или поражению? 

 Варвары могут быть героями? 

 Всегда ли прав народ? 

 Меняют ли герои историю? 
 

 

АРТ-ПРАКТИКА 

Подготовка дизайн-проекта «Киммерийский воин». 
 

 

 

6. Домашнее задание 
Написать эссе (создать презентацию, фильм, коллаж, 

игру, таблицы или другой интересной с вашей точки 

зрения формы материал), в котором выразить свои 

мысли о том, какими вы видите киммерийцев. Каков 

их вклад в историческое и культурное развитие 

человечества. Как бы вы их назвали «Герои» или 

«варвары». Аргументируйте свой ответ и докажите 

свою позицию.  
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Урок 6. Огнём и мечом 

Цуникова Ирина 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 

Киммерийская культурная эпоха. Киммерийцы в греческих, 

ассирийских, римских источниках. Греческие и малоазиатские 

изображения киммерийцев. 

ЦЕЛЬ: познакомить учащихся с киммерийской культурной эпохой на 

основе исторических источников; развивать познавательную активность; учить 

выявлять гуманистические, нравственные ценности культуры родного края; 

формировать историческое мировоззрение; воспитывать любовь к родному 

краю. 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: умение интерпретировать исторические 

факты и явления с точки зрения гуманистического и научного-исторического 

похода; систематизация знаний о культуре киммерийского периода в истории 

родного края. 

ТИП УРОКА: урок обобщения и систематизации знаний. 

ВИД ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: создание карты 

путешественника Гомера.  

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ: греческая колония, курганы, 

археологические раскопки, племенные союзы. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, МАТЕРИАЛЫ: наглядные материалы: Фломастеры, 

маркеры, тушь. перо, белая и цветная бумага, ножницы, клей. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

культуротворческая, направленная на изучение, сохранение и использование 

культурного наследия родного края. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОНТЕНТ: Библейские рассказы. Гомер 

«Иллиада», «Одиссея». Страбон «География». Геродот «История». 

Киммерийские цари. 
 

 

ПАЛИТРА УРОКА 

 

 

1. Организационный момент 
 

 

 

2. Актуализация опорных знаний 

Истории о киммерийцах рассыпаны во многих известных сочинениях 

античных писателей. Сохранились и места, на которых киммерийцы оставили 

свой след. Это: область Киммерия, Боспор Киммерийский, так в древности 
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называли Керченский пролив, киммерийские переправы, гора Киммерий и 

греческий город Киммерик. 

Блиц-опрос: 

 Были ли киммерийцы воинственным народом? (Да) 

 Какой образ жизни вели киммерийцы? (Сначала оседлый, затем кочевой). 

 Слово тавры с древнегреческого переводится как «Быки». Какое слово, 

обозначающее местность, произошло от слова «тавры», где эта местность? 

(Таврида). 

 В каких источниках, по вашему мнению, содержатся первые воспоминания 

о киммерийцах? («Одиссея» Гомера, Геродот). 
 

 

 

3. Мотивация учебной деятельности 

 

В современном мире происходят противоречивые события так или иначе 

связанные с переписыванием истории! Значит ли это, что трактовка истории 

имеет разные точки зрения? Почему историю переписывают и изменяют в 

угоду некоторым людям? Можно ли переписывать историю? А если бы не было 

бы таких людей, что стало бы с нашей историей? Изменилась бы она?  

Если есть герои, значит есть и варвары, которые воплощают в себе 

противоположность героев! Почему в одних источниках их называют героями, 

а в других – варварами? В чем противоречие?  

На историческом материале мы постараемся найти истину, ведь нет ничего 

дороже истины и правды! 
 

 

 

4. Социализация новых знаний 

Раньше всех о свободолюбивом киммерийском народе написал в своём 

бессмертном произведении «Илиада» Гомер. Он упоминал о киммерийцах как о 

«славных кобылодоильцах, молокоедов убогих, справедливейших из всех 

людей» (Гомер. Илиада: XIII, 1-6): 

«Зевс, и троян и Гектора к стану ахеян приблизив, 

Их пред судами оставил, беды и 

труды боевые 

Несть беспрерывно; а сам 

отвратил светозарные очи 

Вдаль, созерцающий землю 

фракиян, наездников конных, 

Мизян, бойцов рукопашных, и 

дивных мужей гиппомолгов, 

Бедных, питавшихся только 

млеком, справедливейших 

смертных». 

Рассказывая о долгом и 

полном приключений путешествии 
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Одиссея и его спутников, Гомер сообщает о народе и городе людей 

киммерийских.  

В «Одиссее» Гомер описывает: 

«Там Киммериан печальная область, покрытая вечно 

Влажным туманом и мглой облаков; никогда не являет 

Оку людей там лица лучезарного Гелиос … » 

Гомер. Одиссея: XI, 14-16. 

Геродот в V в. до н. э. посетил 

греческую колонию Ольвия, что в 

устье Днепро-Бугского лимана; 

там он услышал о реальных и 

легендарных событиях, связанных 

с давно исчезнувшим 

киммерийским народом. 

Так в «Истории», написанной 

в середине I в. до н.э., 

древнегреческим историком 

Геродотом, которого называли 

«отцом истории», есть такие слова: 

«И теперь в Скифии есть 

Киммерийские стены, есть и Киммерийские 

переправы, есть и страна с названием 

Киммерия». 

О могуществе киммерийского войска 

образно говорится в Библии: «Не будет в нем 

(народе, дальнем от края земли) ни 

изнемогающего, ни утомленного; он не будет 

дремать и не будет спать; пояс не снимется с 

чресл его, и не разорвется ремень у сандалий 

его; стрелы его заострены и все луки его 

натянуты; копыта коней его подобны кремню, 

и колесницы его, как вихрь». 

В бою с азиатскими державами киммерийцы 

использовали ещё не известную в те времена 

тактику – манёвр крупными массами конных 

стрелков. Основу их армии составляли отряды 

конницы, это давало большие преимущества перед, 

в основном пешими, армиями азиатских держав. 

Киммерийские конные отряды не имели 

обозов. Их маневренность, быстрота, в сочетании с 

мощной пробивной силой стрел позволяли 

держаться от армии противника на расстоянии. 

Вооружены воины-киммерийцы были луками, 

железными мечами и каменными боевыми молотами. 
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Воинственный киммерийский народ имел мощное конное войско, против 

которого не могла устоять даже вражеская тяжеловооруженная пехота. 

Киммерийцы могли стрелять на ходу. Конница противника и его колесницы не 

обладали столь высокими боевыми качествами, чтобы противодействовать 

киммерийским отрядам.  

При раскопках одного из курганов в Приднестровье обнаружили 

бронзовую упряжь от четырех коней, то есть от одной из древнейших 

колесниц-квадриг. Этот комплекс наглядно отразил усиление в их обществе 

роли вождей и военачальников. По мнению древнегреческих поэтов и 

драматургов, на колесницах разъезжали древние боги: Зевс-громовержец, 

Посейдон и Гелиос-Солнце.  

 
Колесницы являлись основной ударной силой в ряде армий Древнего мира. 

Поэтому колесничие всегда составляли особую прослойку общества наиболее 

боеспособную и привилегированную часть армии. Но к VIII-VII в.в. до н. э. 

колесницы в Греции потеряли свое боевое значение, уступив место всадникам, 

которые представляли собой также привилегированную часть армии. 

Показательно, что и в Риме всадники являлись вторым после сенаторов 

сословием. Статус хозяина киммерийской квадриги был не меньше, чем 

греческого или римского всадника. Ведь не зря же над погибшим воином был 

насыпан отдельный курган. 

В бою киммерийскую конницу сопровождали большие волкодавы. Ужас 

на врагов наводили и свирепые 

боевые собаки со специальными 

железными ошейниками с шипами, 

которые на всех изображениях 

сопровождают степных всадников. 

В качестве оружия для охоты и 

набегов воины использовали луки, 

длинные железные мечи, короткие 

кинжалы для ближнего боя. 

Стрельба велась в основном 

не через голову коней, а назад по 
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ходу скачки. Кони, летящие табуном в сторону от опасности, почти не 

нуждались в поводьях и могли управляться одними шенкелями. Таким образом, 

обстрел велся на скаку, когда конный отряд мчался мимо противника и в 

сторону от него, но при всем том был убийственным. 

Основным оружием конников был небольшой, так называемый скифский, 

лёгкий лук со сложным изгибом. Его носили вместе со стрелами в футляре 

(горите). Набор стрел имел костяные и двухлопастные бронзовые наконечники. 

Киммерийцы первыми применили в своих степях конные лавы, 

атаковавшие противника на скаку, выпуская по нескольку раз за атаку большое 

количество стрел, не входя в прямое соприкосновение с врагом. После 

нескольких таких атак, если противник был изранен и деморализован, 

начинался ближний бой, в ход шли копья, каменные молоты на деревянных 

рукоятях, короткие мечи и кинжалы. 

Оружием ближнего боя в 

киммерийскую эпоху были мечи и 

кинжалы из бронзы и железа или имевшие 

бронзовую рукоять и железный клинок. 

Большинство из них имело крестовидную 

рукоять с грибовидным или валиковидным 

навершием и перекрестье в виде опущенных вниз 

острых треугольников. Более совершенного 

оружия в то время не существовало, и поэтому 

оно широко распространилось на Северном 

Кавказе, в Центральной Европе и Волго-Камье. 

Были знакомы киммерийцам и железные 

наконечники копий. На некоторых из них в 

основании пера имеется пара небольших 

отверстий. Вместе с металлическим оружием в 

некоторых погребениях предскифской поры были 

встречены каменные цилиндрические молотки. К числу 

предметов, обычных для воинских погребений 

киммерийцев, относятся также каменные оселки.  
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Центральное место в верованиях киммерийцев занимал Бог войны, они 

поклонялись Клинку (мечу).  

Клинковое оружие было железным, обоюдоострым, иногда рукояти мечей 

и кинжалов изготавливали из бронзы и надевали на специальный железный 

штырь клинка. Обязательным атрибутом был железный нож. 

В повседневной жизни у киммерийцев было значительное расслоение в 

социальном плане, что прослеживается по обнаруженным захоронениям 

военной аристократии. В Джанкойском районе у села Целинное археологи 

обнаружили курган-могильник. который сильно отличался от других.  

Упокоенный воин лежал на боку, 

головой на восток. 

До сегодня дошло несколько 

рисунков, изображающих 

киммериского воина. Один из них на 

греческой вазе, датированной VI веком 

до нашей эры, другой на этрусском 

кувшине той же эпохи. По этим 

изображениям видно, что воины 

киммерийцы были хорошими 

наездниками, носили высокие шапки-

башлыки. 

Воины носили кафтаны, 

перехваченные широким боевым 

поясом, к которому крепилось оружие, 

удобные для верховой езды узкие 

штаны, приталенные рубахи, короткие 

сапожки. 

В киммерийское время широко 

распространились такие элементы 

конской узды, как металлические удила 

из бронзы и железа, псалии – фиксаторы 

удил в виде стержней с отверстиями, к 

которым крепились ременные части 

уздечки , разнообразные бронзовые и 

костяные бляхи, украшавшие конскую упряжь. 

Украшения конской узды и костюма, 

преимущественно бронзовые и костяные, нередко 

покрывали сложными геометрическими 

орнаментами. 

Жили киммерийцы патриархальными родами, 

которые состояли из семей. Постепенно у них 

выделяется военная знать. Этому в большой степени способствовали 

грабительские войны. Их основной целью было ограбление соседних племен и 

народов. Племена киммерийцев объединялись в крупные союзы племен, 

которые возглавлял царь-вождь. 
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Отношения киммерийцев со скифами были враждебными. В «Истории» 

Геродота сохранился один из эпизодов войны между скифами и местным 

киммерийским населением. Война была ожесточённой и длительной и 

закончилась победой скифов. Происходила она в начале VI в. до н. э., во время 

окончательного возвращения остатков скифских отрядов из восточных 

походов, в которые, как считал Геродот, скифы отправились, преследуя 

бежавших от них киммерийцев. 

Вероятно, после этой битвы закончилась самостоятельная история 

киммерийцев, которые постепенно ассимилировались со скифами, а возможно 

и с таврами. Гомер и другие авторы Древней Греции говорили о том, что часть 

киммерийцев ушла на берега 

Балтийского моря осела, и там 

их стали называть «виндами», 

«индами», «энетами». Они 

славились тем, что были 

главными поставщиками «слез 

солнца» – янтаря. Видимо, 

дальними потомками 

балтийских киммерийцев были 

племена порусов-пруссов и 

воинственные русы-руги. 
 

 

 

5. Обобщение и систематизация изученного 
материала 

Киммерийское время – это эпоха бесконечных войн и кровавых 

нашествий, время постоянной борьбы за выживание, которая трагически 

закончилась для этих многочисленных и воинственных племен. Вероятно, в 

результате действий объединенных сил противников киммерийцев – скифов, 

лидийцев и мидийцев – этот воинственный народ был полностью разбит в VII 

веке до н. э. Вскоре после этого он растворился среди населения Малой Азии и 

Персии. 
 

 

АРТ-ПРАКТИКА 

Создайте «Карту путешественника времен Гомера». Нанесите 

на карту основные географические данные о народах 

населявших наш край и соседние с ним области. Сделайте на 

карте пометки, которые дадут представление об основных 

археологических раскопках, которые были найдены в 

исследуемой местности. 
 

 

 

5. Проверка учебных достижений учащихся 
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6. Домашнее задание 
Создать виртуальный музей археологических 

раскопок киммерийской культуры. Форму 

презентации творческой работы выбрать по своему 

усмотрению. 

 

 

Урок 7. В поисках истины 

Цуникова Ирина 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 

Верования киммерийцев. Культ оружия. Культ коня. Культура 

погребения. 

ЦЕЛЬ: познакомить учащихся с религиозными 

представлениями киммерийцев о мироустройстве; систематизировать знания о 

верованиях, обычаях киммерийцев, формирование представлений о жизни 

киммерийских городищ; интеграция исторических культурологических знаний; 

стимулирование интереса к изучению культуры и истории разных народов и 

епох; воспитание гуманистического взгляда на историю и ее героїв. 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: осознание ценности культурно-

исторического наследия малой родины в контексте общечеловеческих 

ценностей. 

ТИП УРОКА: урок систематизации знаний. 

ВИД ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: создание скульптурной 

композиции «Стоянка древних охотников». 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ: культ Богов, Род, Рожаница, 

дохристианские верования, жертвы, погребения, киммерийские могилы. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, МАТЕРИАЛЫ:  Цветная бумага, вырезки из 

журналов, ножницы, клей, краски.Фломастеры, маркеры, тушь. перо, акварель, 

гуашь. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

технология развивающего образования. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОНТЕНТ: Археологические артефакты из 

курганов киммерийцев. 
 

 

ПАЛИТРА УРОКА 

 

 

1. Организационный момент 
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2. Актуализация опорных знаний 

Каждый народ по-своему представлял зарождение, сотворение мира, 

мироустройство. Представления оформлялись в мифы, легенды, законы, 

культуру. 

Религиозные представление киммерийцев о мироустройстве сводились к 

вере в душу, жизнь после смерти и веру. Свое мировоззрение и верования они 

оформили в систему культов. 
 

 

 

3. Мотивация учебной деятельности 

 

Религия в переводе с латинского язика означает «воссоединять». 

Глубинные идеи воссоединяются в совершенно различных религиях и 

верованиях . Религия – одна из самих ранних форм осознания мира, 

обусловленная верой в сверъестественое, истинное, непреложное, в то, что не 

нуждается в каких-либо доказательствах. На основе религий формировалось 

общественное сознание, создавались моральне нормы, законы человеческого 

общежития, типы поведения, обряды, культове действа.  

В глубокой древности созданы критерии моральних законов и устоев 

общества, а каждое поколение вносит что-то свое. Каким будет общество, его 

нравственные и моральне устои зависит как от всего общества , так и от 

отдельных его представителей. Одним из главных принципов во все времена 

должен оставатися принцип гуманизма – уважение к человеку! Уважай себя и 

уважай других – главный принцип мироустройства. 
 

 

 

4. Социализация новых знаний 

Бытовал у киммерийцев культ Богини-матери, на что указывают стелы с 

изображением женщины. Культ Богини-матери – характерная черта 

религиозного сознания многих народов, матери-кормилицы и матери-

защитницы. 

Глиняные женские статуэтки с подчеркнутыми женскими качествами, 

статуэтки женщины с ребенком на руках дают представление о тогдашнем 

религиозное мировоззрение, о началах формирования еще в тогдашнюю эпоху 

культа Рода и Рожаниц, распространенного в дохристианских верованиях 

восточных словьян. Поклонялись и приносили жертвы женскому божеству 

Богини-Деве и тавры, населявших нашу землю в IXв. 

Для религиозного мировоззрения киммерийцев характерны вера в душу и 

жизнь после смерти. Это подтверждают раскопки курганов, в которых находят 

вещи, которыми пользовался покойный при жизни В мужских захоронениях – 

кинжалы, детали конской сбруи Иногда – остатки коня, наконечники для стрел, 

жертвенную пищу В погребениях женщин – золотые и бронзовые височные 

кольца, стеклянные и золотые ожерелья, глиняную посуду. 
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Существовал обычай класть в погребения части туш домашних животных, 

как запасы еды, оставленные умершему, или головы овец, быков, ноги, шкуры 

животных. 

На некоторых поселениях срубной культуры в жилищах сохранились 

культовые места, представляющие собой вымостки из костей, черепков и 

глины, на которых лежали миниатюрные сосуды, 

глиняные лепешки. Яйца, хлебцы и другие 

культовые предметы. 

Археологам известны многочисленные 

подкурганные захоронения в степной части 

Донбасса и предгорной частях полуострова Крым, 

каменные изваяния, некогда стоявших на курганах 

над киммерийскими могилами, и отдельные находки 

киммерийских вещей. 

На курганах возвышались столбообразные 

каменные изваяния с изображением оружия, 

костюма и украшений, но лишённые лиц. Скорее 

всего, на изображение черт человека в религии 

киммерийцев был наложен запрет. 

Киммерийцы заботливо провожали своих 

умерших в «мир мертвых». Могилу считали 

подземным домом, просторным и удобным. Сверху 

могилы перекрывали дубовыми бревнами, а вокруг 

выкладывали кольцо из каменных плит. Некоторые 

гробницы имели вид грубых каменных ящиков без 

перекрытий, с кольцевой обкладкой из глыб. 

Захоронения совершали в прямоугольных, реже в 

овальных, ямах. Стены зашивали деревом и делали 

деревянное перекрытие. Археологи обнаружили в 

них останки воинов с оружием, 

посуду, конскую сбрую. Зачастую 

вместе с погибшим воином 

хоронили его коня. 

На громадную кучу хвороста 

ставили носилки с телом умершего 

сородича. Жрец убивал верных 

друзей умершего – его коня и пса. 

Под горькие рыдания женщин 

костер поджигали. Жрец громко 

просил богов принять на небе душу 

человека, унесшуюся с дымом. 

Большой кувшин с пеплом 

осторожно ставили на дно могилы. Рядом клали оружие, некоторые орудия 

труда. 
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В могильники мужчин клали оружие, 

инструменты, упряжь и пищу. В женскую – посуду, 

украшения и иголки. 

Над могилой проходили поминки. Лучшие 

куски пищи бросали в могилу - ведь душа умершего 

должна пировать вместе со всеми. Потом над 

могилой строили курган. 

В могилы возлагали дары, приносили жертвы, 

хотя встречались простые погребения, 

обыкновенные погребения (ямы прямоугольные и 

округлые), ямы с древесными срубами (потому 

археологическую культуру и окрестили «срубной» и «ямной»). 

Тела лежат скорченно на боку, также вытянуто на спине либо 

боку. 

Сохранились до наших дней сделанные киммерийцами 

каменные могильные плиты с изображением людей. 

Знатных людей киммерийцы хоронили в больших 

курганах. Отсутствие больших семейных и родовых кладбищ 

на огромных пространствах Степного Причерноморья 

освоенных киммерийскими племенами говорит о том, кочевые 

угодья ещё не были жёстко закреплены за семьями и родами, а 

маршруты перекочёвок были растянуты на многие сотни 

километров. 

Были мужские и женские захоронения. В мужские 

захоронения клали кинжалы, уздечки, набор наконечников 

для стрел, каменные бруски, жертвенную пищу, коня. 

В женские погребения клали золотые и бронзовые 

кольца, стеклянные и золотое ожерелье, глиняную посуду. 

Женские украшения чаще всего из низкопробного серебра и 

меди, разнообразные бусы.  

У племен, живших на Северском Донце, было 

значительно больше металлических изделий, чем у соседнего 

населения Подолья или Приазовья, так как здесь развивалась 

собственная металлообработка, что подтверждается находкой 

в кургане возле Краматорска Донецкой области погребения 

литейщика. 

Среди изделий искусства находили женские украшения, украшенное оружие, 

каменные стелы без изображение головы, но с тщательно отраженным кинжалом 

и колчаном со стрелами. На Субботовском городище найдено крупнейший в 

тогдашней Европе меч со стальным клинком общей длиной в 108 см.  
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Важное место у киммерийцев занимало изготовление орудий. Наиболее 

характерными являются сверленные полированные каменные топоры. Они 

разнообразны по форме. Некоторые из них орнаментированы. Топоры 

небольших размеров с широким 

массивным клином, с мало 

выделенным обухом были 

рабочими, а лёгкие и изящные 

топоры с чётко выраженным 

обухом, длинным клином с 

нешироким округлым лезвием 

были – боевыми.  

В ранних погребениях срубной 

культуры найдены литейные 

формы для изготовления боевого 

топора, характерный тип которого 

известен еще в нач. ІІ тыс. до н. э. 

Для воинов кочевников конь 

был основным средством 

передвижения. В погребальных 

обрядах древних кочевников 

большую роль играл культ лошади. 

В курганных 

захоронениях 

представлены находки 

комплектов характерных 

для киммерийского 

времени предметы 

конской сбруи, уздечных 

наборов, бронзовые 

удила со 

стремечковидными 

окончаниями.  
 

 

 

5. Обобщение и систематизация изученного 
материала 

Каждый народ формируется из многих составляющих, и в истории 

человеческой цивилизации киммерийцы занимают особое место. Они открыли 

искусство верховой езды и одними из первых оседлали коня. Изобрели седла, 

уздечки, трензеля, позволявшие управлять лошадью. Новшество очень 

помогало скотоводам, всадники могли пасти большие стада, перегонять их на 

далекие расстояния. Как народность киммерийцы не были едиными, а 

представляли собой большую группу разнородных племен. Одни из них были 

скотоводческими, другие земледельческими. В своих поселениях, городищах 

киммерийцы строили большие бревенчатые дома сложной конструкции, 
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многочисленные хозяйственные сооружения, в центре поселка устанавливался 

жертвенник. А в Причерноморье возникли киммерийские города, где 

возводились мощные укрепления. Самые крупные из городов располагались в 

низовьях Дона и на Керченском полуострове. Этот полуостров был перекрыт 

оборонительными валами, и греки назвали Керченский пролив Боспором 

Киммерийским. 
 

 

АРТ-ПРАКТИКА 

Создание коллажа «Киммерийский воин». 
 

 

 

6. Домашнее задание 
Разработать дизайн-проект «Киммерийское 

городище». 

 

 

Урок 8. Форпосты родной земли 

Цуникова Ирина 

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 

Зарождение градостроительства: «Киммерийские стены». 

Примеры степных курганов «Катакомбной» и «Срубной» культур. 

Культура и предметы быта киммерийских поселений. 

ЦЕЛЬ: познакомить учащихся с культурой киммерийского 

градостроительства, понятиями «катакомбная» и «срубная» культура; 

расширить представления о быте киммерийских поселений; развивать 

аналитическое мышление; обратить внимание на многообразие и 

неоднозначность истории родного края; воспитывать уважительное отношение 

к историческим памятникам малой родины. 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: формирование позитивного отношения к 

истории своей страны, малой родины, систематизация знаний о культуре 

градостроительства киммерийцев, о быте и укладе, культурно-историческом 

наследии своего края. 

ТИП УРОКА: урок систематизации знаний. 

ВИД ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: декоративно-

прикладная. Форма творческой работы – создание коллажа «Киммерийский 

воин». 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ: кочевники, курганы 

катакомбной и срубной культуры, некрополь, катакомбы, таманский 

полуостров, кочевое скотоводство, всадник – воин, городища. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, МАТЕРИАЛЫ: Пластилин, глина, пластика, стеки. 

Белая и цветная бумага, ножницы, клей. 
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

технология развивающего обучения. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОНТЕНТ: Археологические исследования. 

А. Опарин. «Колесо в колесе». Археологическое исследование книги пророка 

Иезекииля. 
 

 

ПАЛИТРА УРОКА 

 

 

1. Организационный момент 
 

 

 

2. Актуализация опорных знаний 

Древняя цивилизация южнорусских степей киммерийцев имела высокий 

уровень развития и стала прародительницей многих цивилизаций и народов 

Старого Света. 

Творческое задание «Буквы перепутались». 

Восстановите порядок букв в словах, которые будут на уроке 

использоваться и характеризовать культуру киммерийского периода. 

КАНУРГ (курган) 

ПЛАЛИТЕО (палеолит) 

КЕВ ЛЕЗНЫЙЖЕ (железный век) 
 

 

 

3. Мотивация учебной деятельности 

 

Для чего строили города? Почему в них скапливались большая 

численность людей? Были ли законы для строительства городов? Зачем 

создавали защитные сооружения в городищах и какие они были? Каменная 

летопись города, что это? 

Многие города по сей день хранят загадки своей  каменной летописи! 

Иногда человек живет в городе и не замечает, что улицы его города – это 

застывшее в камне время. Мы пользуемся законами древнего 

градостроительства, они нам кажутся такими очевидными, понятными. Сколько 

поколений людей перестраивали города, изменяли, а главные законы 

совместного проживания людей в городах остаются. Знакомство с бытом и 

укладом жизни малой родины даст возможность осознания своей 

идентичности, ведь каждый человек должен быть ответственным за свою 

семью, школу, общество, государство. Мы – потомки своих предков! И это 

забывать нельзя! 
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4. Социализация новых знаний 

В «Истории» древнегреческого Геродота (которого называли отцом 

истории, написаной в середине I в. говорится: «И теперь в Скифии есть 

Киммерийские Стены, есть и Киммерийские Переправы, есть и страна с 

названием Киммерия». Геродот, живший во времена скифов, упоминал о 

«киммерийских стенах», что говорит о том, что у них было развито 

градостроительство. 

Геродот, оставил потомкам многотомные описания мира, каким он был две 

с половиной тысячи лет назад. Многое дали историкам дневники и описания 

походов Александра Македонского. Александр любил ученых и сам получил 

неплохое образование. Достаточно сказать, что его наставником был 

Аристотель, величайший философ древности. 

Страбон указывал, что на полуострове Тамань располагался град 

Киммерий, или Киммерида. 

 
Киммерийцы не были «кочевниками» в понимании современного 

человека, они обладали развитым земледельческим и скотоводческим 

производящим хозяйством. У них было развито архитектурное строительство 

частью чего служат огромные курганы «катакомбной» и «срубной» культуры 

южнорусских степей эпохи поздней бронзы (1600-1000 гг. до н.э), названной 

так по обряду погребения в срубах под курганом. 

Причиной перехода к кочевому хозяйству было иссушение степей, которое 

привело к сокращению населения и отказу от земледельческо-скотоводческого 

образа жизни. Переход к кочевому скотоводству в это время произошел на 

огромных пространствах степной Евразии. Главной фигурой новой эпохи стал 

всадник-воин и пастух с вполне определённым набором конского снаряжения, 

оружия и украшений, очень близких функционально и похожих внешне на всём 

пространстве от Памира до Балкан и Венгерской равнины.  

Племена срубной культуры входили в киммерийский племенной союз: 

Прикарпатье, Полесье, Лесостепная Украина, Подунавье, Ахейская Греция, 

Троя. Племена срубной культуры (кон. XVI–XII вв. до н. э.) заселяли 
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Левобережную Украину, Северский Донец, Нижнее и Среднее Поволжье, 

причерноморские степи вплоть до Днепра, современной Одессы, границ 

бассейна Оки. 

Лесостепные зоны населяли племена киммерийцев, основой хозяйства 

которых было земледелие, в степях же обитали скотоводы. В бассейне 

Северского Донца бытовали земледельческие общины, которые располагаются 

вдоль реки. На левом берегу Северского Донца у села Лиман обнаружено 

несколько поселений киммерийцев. 

Пастухи гнали стада по кочевым маршрутам, а их семьи следовали за ними 

на повозках. Воинственная племенная верхушка могла передвигаться на боевых 

колесницах. Лесостепь населяли племена киммерийцев, основой хозяйства 

которых было земледелие. В степи же обитала скотоводческие племена. По 

степи пролегали удобные дороги, по которым гнали стада скота, скакали 

всадники, проезжали повозки.  

 
В крымском Приазовье киммерийские стоянки встречаются редко. Одна из 

них была обнаружена в низовье Тарханской балки в 1973 году. Культурный 

слой стоянки, датированной ориентировочно IX-VIII вв. до н.э., погребен в 

суглинках террасы вблизи русла реки. В слопе стоянки обнаружена зола очагов 

и древесные угольки, кости крупных и мелких животных, обломки черной 

лощеной лепной керамики, кремневые скребки, отщепы и обломки. 

Обнаружены заготовка пряслица и мотыга, сделанная из рога оленя. 
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Городища свои киммерийцы окружали несколькими линиями валов, на 

котором строилась стена из деревянных срубов и рвов. Во время нападений за 

стенами городища находили защиту жители соседних поселений. 

Поселения киммерийцев были временными, в основном лагеря, 

зимовщики. Они строили поселки на обрывистых берегах степных озер. 

Селение обычно было небольшим. Двадцать-тридцать хижин тянулись в один-

два ряда вдоль берега. 

Поселения срубной культуры строили как с кучной (хуторской 

планировкою, где жилища образуют несколько скоплений), и с уличной, когда 

жилища вытянуты в один или два ряда. 
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Основной тип жилищ, характерный для срубной культуры бассейна 

Северского Донца – землянки. Жилища располагались вдоль линии водоема, 

берега реки в один или два ряда. Стены жилищ были облицованы брёвнами и 

обмазаны глиной, крыша была двухскатной. 

Население киммерийцев состояло из воинов, жрецов и хозяйственников. 

Поселения жили, в основном, патриархальными родами, которые состояли из 

семей. Постепенно у них выделяется военная знать. Этому в большой степени 

способствовали грабительские войны. Их основной целью было ограбление 

соседних племен и народов. 

В повседневной жизни у киммерийцев было значительное расслоение в 

социальном плане, что прослеживается по обнаруженным захоронениям 

военной аристократии. Так, в Джанкойском районе, у села Целинное археологи 

обнаружили курган – могильник. который сильно отличался от других. 

Упокоенный воин лежал на боку, головой на восток. 

Рядом располагался грушевидный сосуд с заупокойной пищей, две 

спиральные височные подвески, обложенные золотой фольгой. Воину оставили 

железный кинжал и сланцевый оселок. Когда-то над погребением была 

установлена каменная стела. 

Киммерийцы разговаривали на одном из индоевропейских языков. 

«Катакамбная» (2000-1600г. до н. э.) и «ямная» культуры ІІІ тыс. до н. э. 

располагавшиеся на землях Южной России, как более древние, оказали влияние 

на развитие более поздней «срубной» культуры. 

Катакомбная культура 

представлена в курганных 

древностей Северского Донца. 

Погребальные сооружения 

состояли из вертикального колодца 

(входной ямы), дромоса (проход в 

виде коридора) и погребальной 

камеры (место погребения). В 

погребениях встречаются 

деревянные повозки. 

Расселение племен 

киммерийской культуры в степной полосе, отсутствие долговременных 

поселений и довольно большое количество находок в погребениях повозок, 

кибиток говорит о том, что подвижный образ их жизни, был вызван 

потребностью в обеспечении увеличивающихся стад пастбищами. Летом скот 

перегоняли далеко на север, а зимой – на юг, где в долинах степных рек в 

условиях малоснежных зим его относительно легко было прокормить. Поэтому, 

только какая-то часть населения вела оседлый образ жизни, занимаясь 

приселищным скотоводством, земледелием и различными отраслями 

общинного хозяйства. Все остальное население большее время года вместе со 

скотом передвигалось на значительные расстояния. 

С возрастанием численности стад в степных районах возникает кочевое 

скотоводство. 
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Киммерийские племена занялись земледелием, селились большими 

посёлками, сёлами, которые часто тянулись вдоль реки на несколько 

километров. Киммерийцы выращивали пшеницу, ячмень и овес. В некоторых 

случаях кочевники возделывали 

небольшие участки земли, но при 

минимальном уходе за посевами 

урожай не мог быть сколько-

нибудь значительным. 

Киммерийцы выращивали 

пшеницу, ячмень и овес. 

Племена срубной культуры 

вели довольно сложное хозяйство 

с чрезвычайно высоким для того 

времени уровнем развития 

ремёсел, земледелия и 

скотоводства. Основу хозяйства составляло пашенное земледелие и 

приусадебное скотоводство. 

Развивалось скотоводство, возможно киммерийцы первые включили 

лошадь в число домашних животных сначала как мясной скот, а потом и как 

транспортную силу. 

Именно в памятниках срубной культуры в большом количестве 

встречаются кости домашней лошади и предметы упряжи. Им известно было 

стойловое содержание скота зимой.  

О развитости скотоводства говорят 

погребальные жертвоприношения, на 

которых закалывали сотни голов скота. 

Хижины строили из камня, глины, 

бревен. В каждом жилище уже были 

разные комнаты: кухня с большим 

очагом, спальня, кладовая. Крепкие 

деревянные двери и ставни на окнах защищали жителей от зимних холодных 

ветров. В больших хлевах держали много свиней, овец, коз, коров. Но самыми 

любимыми домашними животными были лошади и собаки. 

Хозяйство жителей катакомбной культурно-исторической общности 

определялся условиями жизни в степной и лесостепной зонах. В степи 
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укоренилось пастушеское скотоводство кочевого типа, которое было основано 

на разведении крупного и мелкого рогатого скота. В лесостепи стойлового 

скотоводства с преобладанием в стаде крупного рогатого скота и свиней.  

Жители срубных посёлков составляли общины, которые вели замкнутое 

натуральное хозяйство и сами производили всё необходимое. 

С развитием скотоводства увеличивались количественно и развивались 

разнообразные домашние ремесла. У них также было развито ткачество. Об 

этом свидетельствуют остатки ткани (окрашенной полосами черной и красной 

красками) полотняной системы тканья, найденные в погребении вблизи совхоза 

«Аккермен» Запорожской области. В другом 

погребении вблизи с. Старогорожено Николаевской 

области катакомба была застелена дерюгой, на которой 

светлые полосы чередовались с темно-коричневыми. 

Эти детали дают представление о ткачестве 

катакомбных племен. Эти племена приобрели 

значительный опыт также в обработке шкуры и меха. 

Так, в катакомбном погребении недалеко от с. 

Черевковское Донецкой области найдены остатки 

одежды, сшитой из мелких кусочков меха. В поселках 

ткали шерстяные ткани, вязали шапки, выделывали 

кожи и меха, шили одежду и обувь. Имелись пряслица, 

что свидетельствует о присутствии одежды из текстиля. 

Все орудия и инструменты также изготовлялись на 

месте из камня, кости, дерева и металла. Киммерийцы 

умели прекрасно обрабатывать кости. 

Зернотерки свидетельствуют о мучной пище. 

Киммерийцы имели высокий уровень развития 

керамического производства. 

Значительное место в хозяйстве киммерийцев 

занимало изготовление посуды. Плоскодонные горшки 

с зауженной шейкой и раздутыми боками, которые 

украшали орнаментом из оттисков шнура и тесьмы, 

реже – гребенчатого штампа. Эти оттиски 

образовывали то елочку, то концентрические круги и 

фестоны, то треугольники. На посуде встречаются и 

схематические изображения человеческих фигур, 

роспись красной краской. 

Керамическая посуда была преимущественно лепная, с плоским дном. Она 

изготовлена из глины с примесью песка, реже шамота; обычно хорошо 

обожжена. По характеру обработки поверхности может быть разделена на три 

группы: керамика с грубой, но сравнительно равномерно заглаженной 

поверхностью, обработанная продольными расчёсами, покрывающими как 

внешнюю, так и внутреннюю поверхности, и керамика, обычно более 

тонкостенная, тщательно заглаженная, иногда подлощенная. Амфоры в 

основном однообразны: реповидно-округлобокие с цилиндрической шейкой, 
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высотой 15-20 см и горшочки высотой 10-12 см. 

Орнамент нанесён верёвочным штампом (шнуровая 

керамика). 

Помимо горшков использовали миски, чаши и 

кувшины. Известны металлические, чаще всего, 

медные ножи и шилья. Из камня киммерийцы умели 

вытачивать зернотерки, из кости они вырезали гребни. 

Киммерийцы изобрели костяные коньки, чтобы зимой 

кататься по льду замерзших озер.  

Особенно хороши были кубки с лощеной 

поверхностью, украшенные геометрическим 

орнаментом. Все они изготовлены из тщательно 

промешанной глины, поверхность тщательно 

заглажена, подлощена. Обычно большая часть 

острорёберных сосудов орнаментирована. Чаще всего 

орнаментировалась верхняя часть, хотя встречаются 

сосуды, орнаментированные полностью. Орнамент в 

основном геометрический, состоящий из ромбов, 

квадратов, треугольников, иногда заштрихованных с 

помощью прочерченных линий. 

Для киммерийского искусства более всего 

типичны геометрические орнаменты в виде 

одинарных и концентрических кружков, розеток, 

разнородных спиралей, меандров и ромбовидных 

фигур. Этому искусству не были чужды и 

зооморфные образы. 

Среди редких форм керамики миски и дуршлаги. 

Миски имеют различную форму: чаще других 

встречаются круглые или овальные с маленькими 

короткими бортиками, по венчику украшенные 

косыми насечками. В качестве дуршлагов чаще всего 

использовались сосуды баночной формы, стенки и 

дно которых покрыты сквозными отверстиями. Из 

глины, кроме посуды, изготовлялись тигли, льячки, 

пряслица и другие изделия. 

Очень красивыми были у киммерийцев украшения, сделанные из 

полудрагоценных камней. Известны каменные и бронзовые топоры, украшения – 

бляхи, бусы и браслеты, каменные булавы, кремневые наконечники стрел. 

Широко распространёнными были различные украшения и амулеты из 

просверленных зубов оленя, клыков и зубов хищных животных. Найдены 

бронзовые и серебряные спирально изогнутые в полтора оборота височные 

кольца; бронзовые привески в виде веревочки с петлей и узелком; круглые, 

боченкообразные или биконические бронзовые бусы; синие стеклянные, белые 

пастовые (пастой условно называют непрозрачное стекло) и красноватые 
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сердоликовые бусы; спиральные или трубчатые 

бронзовые пронизи; костяные кольца. 

В киммерийское время широко 

распространились такие элементы конской узды, как 

металлические удила из бронзы и железа, псалии 

(фиксаторы удил в виде стержней с отверстиями, к 

которым крепились ременные части уздечки), 

разнообразные бронзовые и костяные бляхи, 

украшавшие конскую упряжь. 

Воины носили кафтаны, перехваченные 

широким боевым поясом, к которому крепилось 

оружие. 

Основным оружием конников был небольшой, так 

называемый скифский, лёгкий лук со сложным изгибом. Его 

носили вместе со стрелами в футляре (горите). Набор стрел 

имел костяные и двухлопастные бронзовые наконечники. 

Изделия из камня и кости в погребениях встречаются 

значительно реже, чем на поселениях. Каменные орудия 

представлены просверленными молотками ромбовидной 

формы и привязными топорами прямоугольной или овальной 

формы, зернотёрками, рыболовными грузилами, литейными 

формами. 

Изделия из кремня редки и невыразительны. Это 

скребки, ножевидные орудия, проколки. Костяные изделия, 

напротив, многочисленны и разнообразны. Найдены шилья, 

втульчатые и черешковые наконечники стрел, тупики, 

гарпуны, рыболовные крючки, различные украшения: 

пуговицы, подвески, пронизи. Особо следует отметить 

костяные псалии, обнаруженные на ряде поселений. 

Кочевое скотоводческое хозяйство было неустойчивым, 

скот нередко погибал вследствие эпидемий, болезней или его 

похищали враги. Потерявшим скот грозило не только 

разорение, но и голодная смерть. Восстановить положение 

можно было, отобрав скот у других. К этому надо добавить столкновения из-за 

пастбищ и грабительские набеги с целью обогащения. Разбои и грабежи вместо 

обмена, завоевательные войны становятся обычными явлениями в 

кочевнической среде. Они были нужны и кочевой аристократии, таким путем 

добывавшей себе власть и богатство, и рядовым кочевникам, стремившимся за 

счет военной добычи улучшить свое материальное и социальное положение. 

Путем завоеваний и союзов в степях создавались огромные, но 

недолговечные империи, союзы, нередко распространявшие свою власть и на 

соседние оседло-земледельческие области, значительно более развитые в 

социально-экономическом и культурном отношении. Причиной же крушения 

таких империй чаще всего являлось соперничество и вражда между племенами, 

не пользовавшимися в них одинаковыми правами. Велась торговля 
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киммерийцев с регионами Кавказа и 

Передней Азии. Ездить приходилось далеко 

– к Кавказским и Уральским горам. 

Киммерийцы везли соседним племенам 

зерно, шерсть, ткани и выменивали на них 

олово, медь, другие металлы. Примитивная 

повозка на колесах была известна с 

неолита, а кочевание как образ жизни 

существовало с древнейших времен, как 

непосредственное продолжение бродячего 

образа жизни палеолитических охотников. 

Главным транспортным животным во многих местах выступает бык или 

як. Передвижение людей на применимой в ровной степи повозке, 

оборудованной в виде передвижного дома на колесах – кибитке. У кочевников 

развитая система транспорта делали их весьма удобными помощниками и 

посредниками торговцев, прибывающих из других стран. Торговые караваны, 

пересекавшие пустыни и степи, проходившие через малодоступные горы, 

представляли опасность. 
 

 

 

5. Закрепление изученного  

Киммерийцы – создатели первой кочевой культуры региона.. Они были 

потомками племен срубной культуры, были первым народом, который вполне 

приспособился к естественным условиям восточноевропейских степей и 

благодаря кочевому способу производства максимально использовал 

имеющиеся здесь богатые пастбища. Киммерийцы создали первый 

собственную кочевую культуру в этом регионе. Основой их хозяйства было 

кочевое скотоводство. 
 

 

АРТ-ПРАКТИКА 

Художественная деятельность. Создать скульптурную 

композицию «Стоянка древних охотников». 
 

 

 

6. Проверка учебных достижений учащихся 

 

 

7. Домашнее задание 
Эссе на тему: «Каменная летопись киммерийского 

города». 
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Урок 9. На древних перепутьях 

Цуникова Ирина 

 СИНТЕТИЧЕСКАЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 

Следы киммерийских рудников и металлургического 

производства на территории Донбасса. 

ЦЕЛЬ: формирование умения давать оценку историческим 

фактам и событиям с точки зрения исторической правды, делать выводы в 

историческом контексте; знание памятных событий отечественной истории; 

приобретение устойчивых представлений о духовности и ответственности 

перед обществом. 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: формирование логического исторического 

мышления, умения давать оценку историческим событиям, видеть причинно-

следственные святи, развитие познавательного интереса к истории и культуре 

отечества. 

ТИП УРОКА: урок коррекции знаний и учений. 

ВИД ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Творческая 

композиция «Мастерская оружейника» 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ: религиозное мировоззрение, 

киммерийская металлообработка, киммерийские оружейники, геометрический 

орнамент. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, МАТЕРИАЛЫ: Видеоматериалы, слайд - 

презентации, белая и цветная бумага, ножницы, клей. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

культуротворческая технология направления на освоение культурных 

ценностей. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОНТЕНТ: Гомер. «Одиссея» XI, 14-16; 

С. Тохтасьев. Античная литературная традиция о киммерийцах // Алексеев 

А.Ю., Качалова Н.K.. Тохтасьев С.Р. Киммерийцы: этнокультурная 

принадлежность. СПб., 1993. С. 9-50; В. Паркер. О чем умалчивает Геродот. 

Заметки о передаче сведений о киммерийцах у греческих авторов помимо 

Геродота // ВДИ. 1998. № 4. 
 

 

ПАЛИТРА УРОКА 

 

 

1. Организационный момент 
 

 

 

2. Актуализация опорных знаний 

http://omhpos.narod.ru/11_pesnya/
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В киммерийские времена (2800-1200 гг. до н.э.) народные умельцы стали 

использовать железо, которое вытеснило, в конце концов, бронзу, что ускорило 

совершенствование средств производств. Стало возможным построение 

многочисленных городищ, окопанных рвами, обнесенных валами. 

В художественном творчестве киммерийцев следует выделять два главных 

компонента: декоративно прикладное искусство и каменный резчик. Первое 

представлено художественным литьем из бронзы и ценных металлов, 

косторезным искусством и резчиком, второе – монументальной 

скульптурой. Самыми типичными элементами орнамента являются одинарные 

и концентрические круги разнообразные спирали, фигуры ромбических 

очертаний и тому подобное. 
 

 

 

3. Мотивация учебной деятельности 

 

Почему история не идет ровной широкой дорогой, а оказывается вечно на 

перепутьях? История – это не только «предания старины глубокой», но то, что 

живет в нас самих, и то, откуда начинается будущее! «История в некотором 

смысле есть священная книга народов: главная, необходимая; зерцало их бытия 

и деятельности, скрижаль откровений и правил; завет предков к потомству; 

дополнение, изъяснение настоящего и пример будущего», – сказал один из 

выдающихся историков Н. Карамзин в своей книге «История государства 

российского». Какую дорогу выбрать на перепутье истории? От этого выбора 

зависит наше с вами будущее! 
 

 

 

4. Социализация новых знаний 

Незаурядного уровня развития 

достигло металлообрабатывающее 

ремесло. О развитии металлургии 

свидетельствуют многочисленные 

находки шахт, бронзолитейных 

мастерских и большое количество 

кладов. Поселения киммерийцев 

имели свои кузницы и кузнецов, 

которые изготовляли железные и 

стальные мечи и кинжалы, лучшие 

на то время в Древнем Мире. 

Железо использовалось, прежде всего, на изготовлении оружия. 

Возникновению металлообработки у племен катакомбной культуры, живших на 

Северском Донце, способствовало наличие сырья. В Донецком бассейне 

имеются залежи медных руд, разработка которых началась довольно рано. 

Очевидно, что уже тогда появились мастера и специалисты-оружейники. 

На территории Донбасса располагался металлургический центр. Это 

подтверждают также находки в донецких катакомбных погребениях каменных 
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колотушек, которые применялись для дробления руды 

перед промывкой и плавкой. Следы киммерийских 

рудников и металлургического производства найдены 

на Донбассе. 

Клинковое оружие было железным, обоюдоострым, 

иногда рукояти мечей и кинжалов изготавливали из 

бронзы и надевали на специальный железный штырь 

клинка. 

Обязательным атрибутом был железный нож. 

Украшения конской узды и костюма, преимущественно 

бронзовые и костяные, нередко покрывали сложными 

геометрическими орнаментами.  

Среди металлических изделий встречаются, в 

основном, орудия труда, украшения – редко. Это 

височные подвески овальной и круглой формы с 

заходящими друг за друга концами, закрученными в 

противолежащие спирали. 

По количеству археологических находок первое 

место занимают серпы. Они бывают коленчатые с 

узким стержнем и с коротким широким крюком, двумя 

круглыми отверстиями на литой рукоятке, или с 

острым шипом в основании лезвия и прямоугольными 

выемками в литой рукояти. 

Киммерийские мастера изготавливали лошадиные 

удила, наконечники стрел, украшения. 

Обработка бронзы достигла уже 

высокого развития. Были развиты 

металлургия бронзы и железа, они 

делали прекрасное оружие. 

Ремесленники умели отлично плавить 

и ковать бронзу. И хотя в бассейне 

Северского Донца бронзолитейное 

дело было местным, тем не менее, 

широкого распространения бронзовые 

предметы не получили. Из бронзы 

отливались кинжалы, навершия копий, 

наконечники стрел и украшения – 

серьги, браслеты и бляшки, 

нашивавшиеся на одежду. 

В ранний период осуществлялось 

литьё из бронзы в домашних условиях. 

Однако с развитием техники литья и 

усложнением форм изделий 

бронзолитейным делом стали 

заниматься специалисты – литейщики. 
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Некоторые из них жили в общинных 

посёлках, обслуживая нужды общины, 

другие же постепенно отрывались от 

общины, превращаясь в странствующих 

мастеров, работающих на заказ, 

обладающих своими инструментами, 

запасом сырья и полуфабрикатов. До нас 

дошло множество их складов, 

содержащих литейные формы, слитки 

бронзы, а также заготовленные орудия и 

оружие. 
 

 

 

5. Обобщение и систематизация изученного 
материала 

 

 

АРТ-ПРАКТИКА 

Художественная деятельность. Создание композиции 

«Мастерская оружейника». Выбор техники по усмотрению 

учащихся. 

 
 

 

6. Домашнее задание 
Создать предмет киммерийского быта. 

 

 

Урок 10. Киммерийский быт.  
Зарождение гончарного искусства 

Самоздра Светлана 

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ  

ЦЕЛЬ: Создание условий для приобщения детей к познанию 

истории родного края, культуры своего народа, связи поколений. 

ЗАДАЧИ: Способствовать знакомству учащихся с 

художественным наследием наших предков – с зарождением искусства 

керамики; развивать творческое воображение, наблюдательность, память; 

воспитывать эстетическое отношение к духовным и материальным ценностям 

своего народа; закрепить умения и навыки при выполнении творческой работы 

в технике граттаж (или свечкографии) и пластилинографии. 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: ученики называют основные термины в 

пределах программы; способны дать оценку и характеристику увиденным 
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художественным произведениям; воспроизвести и интерпретировать увиденное 

в собственной творческой художественной деятельности. 

ТИП УРОКА: комбинированный. 

ВИД ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: пластилинография и 

граттаж. 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ: киммерийцы, племенной союз, 

линейно-геометрический стиль. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, МАТЕРИАЛЫ: для учителя: электронная 

презентация, образцы работ; для учащихся: пластилин, бумага, картон, свечка, 

гуашь или тушь, стеки. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

интегративные, проблемно-эвристические, игровые, интерактивные, 

суггестивно-терапевтические, оценивание результатов художественной 

деятельности. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОНТЕНТ: Культура и быт поселений 

киммерийцев. 

СКАН: 

1. Артамонов М. «Киммерийцы и скифы». 

2. Берзин Э. «Киммерийцы и скифы – старые загадки и новые открытия». 

3. Дьяконов И. Киммерийцы и скифы на древнем Востоке // РА. 1994. № 1. 

С. 109. 

4. Иванчик А. «Киммерийцы и скифы». - М.: Палеограф, 2001, 319с. 

5. Колотухин В. «Киммерийцы и скифы степного Крыма». 

6. Тереножкин А. «Киммерийцы». 

7. Урбан В. « Кочевники Восточной Европы». 

РЕРАЙТИНГ:  

1. Иванчик А.И. Современное состояние киммерийской проблемы. Итоги 

дискуссии. // Вестник Древней истории, 1999, №2. 

2. http://kladina.narod.ru/ivanchik/ivanchik.htm 

3. http://fandag.ru/load 

4. http://crimeagold.com.ua/peoples/kimmers.htm 

5. http://colovrat.at.ua 
 

 

ПАЛИТРА УРОКА 

 

 

1. Организационный момент 
 

Сегодня на уроке мы будем работать вместе с вами, и я рассчитываю на 

вашу поддержку и помощь. Каждому из вас хочу пожелать, чтобы на этом 

уроке вы были: 

У – умелыми; 



72 

С – спокойными; 

П – прогрессивными; 

Е – эмоциональными; 

Х – храбрыми. 

Другими словами, я желаю вам УСПЕХА! 
 

 

2. Актуализация опорных знаний 

Метод «Ассоциативный куст» (выявление уровня знаний учащихся по 

теме урока): 

Составить ассоциативный куст к понятию «Киммерийцы». 

На протяжении урока мы будем пополнять составленный список и 

сравним, насколько пополнились ваши знания. 

Для достижения успеха нам необходимо сформулировать цели урока. Это 

сделать может каждый из вас, используя формулу «после этого урока я смогу: 

 объяснить... 

 составить… 

 приобрести навыки работы...». 

/учитель вывешивает лист с предполагаемыми результатами/ 

Ожидаемые результаты: 

После этого урока учащиеся смогут: 

 объяснять, кто такие киммерийцы, каковы их культура и быт, что такое 

племенные союзы; 

 составлять композиции, используя граттаж и пластилинографию; 

 приобрести навыки работы в декоративном искусстве, умение оценить себя. 
 

 

 

3. Мотивация учебной деятельности 

 

Мы определили «чего хотим достичь?», но не менее важен вопрос: «Зачем 

нам это надо? Зачем мы будем изучать эту тему?» Как вы думаете, зачем вам 

нужно изучать данную тему? 

Древнейшим известным по своему историческому названию народом 

являются киммерийцы. Это первый народ на территории нашего края, 

зафиксированный письменными источниками. Об этом когда-то 

многочисленном и воинственном племени ученые до недавнего времени знали 

лишь по древним мифам и отрывочным клинописным текстам ассирийских 

царей. О киммерийцах красочно писали многие известные историки и поэты 

античного мира: Гомер и Страбон, Гесиод и Каллимах.  

«Закатилось солнце, – рассказывается в «Одиссее», – и покрылось мглою 

все в пути, а судно наше достигло пределов глубокого Океана. Там народ и 

город людей киммерийских, окутанных мглою и тучами; и никогда сияющее 

солнце не заглядывает к ним своими лучами».  
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Гесиод называет киммерийцев народом «доителей кобылиц», а 

неустрашимость киммерийских женщин, смело вступавших в бой наравне с 

мужчинами, стала легендой.  

Но у «отца истории» Геродота Галикарнасского исторические факты уже 

решительно преобладают над мифом. В середине V в. до н. э. он посетил 

греческий город Ольвию. Собственные наблюдения и информация, полученная 

им от приближенного скифского царя – некоего Тимна, вошли в IV книгу его 

«Истории». В ней Геродот рассказывает об огромном кургане в низовьях 

Днестра, показанном ему местными жителями, в котором, по преданию, были 

похоронены последние киммерийские цари, не пожелавшие покориться скифам 

и демонстративно перебившие друг друга. «Могилу царей там можно видеть 

еще и поныне», – писал, в частности, Геродот. Это краткое путевое замечание 

выдающегося историка античности является, по сути, первым упоминанием о 

киммерийских древностях. 

Сегодня на уроке мы с вами узнаем больше о культуре и быте поселений 

киммерийцев, зарождении гончарного искусства: керамики. 
 

 

 

4. Социализация новых знаний  

А) Киммерийские племенные союзы 
 

В наше время мы знаем об этом народе гораздо больше, чем писавшие о 

нем древнегреческие ученые и поэты. Киммерийцы оставили потомкам не 

только легенды о своей бурной истории, но и многочисленные географические 

названия, которые были широко известны в древнем мире: киммерийские 

переправы, киммерийские стены, область Киммерия, Боспор Киммерийский, 

города Киммерик, Киммерий и т.д. Страбон прямо сообщает, что «киммерийцы 

некогда имели большую силу на Боспоре, вследствие чего Боспор был назван 

киммерийским». 

Общественный строй у этих племен находился на ранней стадии военной 

демократии. Киммерийцы еще не представляли собой прочного целостного 

объединения, а состояли из разобщенных племен или временных союзов со 

своими вождями – «царями». Подтверждением этому может служить, в 

частности, и знаменитый рассказ Геродота об изгнании киммерийцев из 

Северного Причерноморья скифскими племенами. Если следовать 

повествованиям этого историка, то уже в VII в. до н. э. киммерийцы 

вынуждены были покинуть северопричерноморские степи.  

Б) Материальная культура киммерийцев 

/В ходе беседы учащиеся заполняют таблицу/ 

Материальная культура киммерийцев 

Вид Характеристика 

Погребения  

Поселения  

Железные и бронзовые 

изделия 
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Резьба по кости  

Керамика  

Орнамент  

Материальная культура киммерийцев характеризуется археологическими 

памятниками двух основных видов – погребениями и поселениями. Выделены 

две ступени культуры: Черногоровская и Новочеркасская. На первой ступени 

хоронили в простых прямоугольных и овальных ямах, иногда с деревянным 

перекрытием (иногда – с подбоями) в скорченном на боку положении. Мужчин 

сопровождали оружием, сбруей, а женщин - золотыми и бронзовыми 

пронизями, бусинами, глиняной посудой. 

На Новочеркасской ступени существенно изменился погребальный обряд: 

появились глубокие ямы, известные прямоугольные ямы с деревянной крышей, 

поставленной на деревянные столбы. Предметы начали класть и на перекрытия. 

Распространилось железное оружие, в том числе и железные наконечники 

стрел.  

Разбросанные по всей степи одиночные киммерийские захоронения не 

составляли сколь-нибудь компактных групп, что свидетельствуют о большой 

подвижности населения, связанного с кочевым скотоводством. Обнаруженные 

погребальные памятники говорят о значительном имущественном и, видимо, 

социальном расслоении киммерийского общества. Особенно показательны в 

этом плане погребения воинов: в них найдены оружие и конское снаряжение, 

свидетельствующие о формировании конной воинской аристократии. 

Последняя владела совершенным для своего времени вооружением и 

составляла передовую часть военных отрядов киммерийцев. 

Как и у других народов эпохи раннего железного века, у киммерийцев 

наряду с железными широко использовались и бронзовые изделия. Из бронзы 

отливались многочисленные наконечники стрел, конская упряжь и крупные 

котлы. Литье из бронзы и золота выполнялось по восковым моделям. 

Применялись вместе с тем чеканка, штамповка и паяние (золотом по золоту). 

Киммерийцам была известна и металлургия бронзы – литье в вырезанных из 

камня твердых формах или по восковой модели. Однако металл был дорог, он 

получался со стороны. В переплавку шли сломанные или не соответствующие 

своему назначению вещи. Литейное производство осуществлялось 

специалистами, в связи с чем находится значительное число кладов, из 

предназначенного для переплавки лома и литейных форм. 

У киммерийцев в резьбе по кости преобладали плоский рельеф и 

гравировка. Выделялась серия костяных уздечных принадлежностей. В 

преобладающей части эти бляшки, имеющие вид овальных пуговиц с одним 

или двумя отверстиями для прикрепления к уздечным ремням. Чаще всего 

бляшки гладкие, реже с проточенным вдоль края желобком. Точно такие же 

бляшки были найдены в составе уздечных наборов из курганов у села Веселая 

Долина и у поселка Новолуганское на Донбассе. 

В изготовлении керамики киммерийские племена достигли высокого 

мастерства. В погребениях этой культуры часто встречаются тщательно 
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сделанные и богато орнаментированные кубки, кубковидные круглотелые 

сосуды и большие корчаги местного производства.  

Выделяются крупные плоскодонные сосуды для хранения продуктов с 

высоким узким горлом, выпуклыми боками и черной или коричневато-серой 

лощеной поверхностью. Для орнамента сосудов характерен невысокий 

рельефный валик или несложный резной геометрический узор.  

Наиболее многочисленны на поселениях находки фрагментов керамики, 

представленной слепленными от руки прямостенными или со слабо выпуклыми 

стенками баночными горшками, а также приземистыми сосудами с широким 

устьем и выпуклыми с реберчатым перегибом боками, с расположенным по 

верхней части стенок нарезным или штампованным прямолинейным 

геометрическим орнаментом. С течением времени в керамике появляются 

новые формы, хотя наиболее распространенными долго остаются банки с 

налепным валиком в верхней части стенок или под самым краем. 

Хозяйственная утварь представлена главным образом лепными сосудами – 

мисками, чашами, горшками и т. д. 

Довольно часто в степных киммерийских погребениях находят остатки 

деревянных сосудов, украшенных или скрепленных бронзовыми или золотыми 

пластинками.  

Киммерийское искусство характеризует линейно-геометрический стиль. 

Для киммерийского искусства более всего типичны геометрические 

орнаменты в виде одинарных и концентрических кружков, розеток, 

разнородных спиралей, меандров, ромбовидных фигур и пр. Этому искусству 

не были чужды и зооморфные образы, известные по единичным изделиям. 

Чаще всего на киммерийских вещах встречается фигура в виде 

ромбовидного значка с вогнутыми сторонами и кружочком в середине. Почти 

всегда такой значок вписывается в круг, в результате чего образуется простая 

четырехлепестковая розетка. Значками такого рода обычно оформляли круглые 

бронзовые бляхи с отверстиями для перекрещивающихся ремней у уздечки. 

Значки эти часто ставились на явно культовых предметах и принадлежностях 

конской узды. 

В) Зрительный ряд. Импровизированная художественная галерея 

Дети знакомятся с произведениями искусства киммерийцев. 
 

 

 

5. Обобщение и систематизация изученного 
материала 

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что становление 

киммерийской культуры было достаточно сложным процессом. Оно 

осуществлялось в условиях коренной перестройки хозяйства и быта, 

этнического смешения и высокого диапазона связей. Киммерийцы являлись 

создателями первого крупного объединения кочевых племен. Как и многие 

кочевые объединения, они включали ряд группировок, имевших свои 

особенности в материальной культуре и, возможно, разное происхождение. 
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Наиболее ярко это демонстрирует существование двух крупных групп 

памятников: черногоровской и новочеркасской. 

 

 

 

 
 

 

 

6. Закрепление изученного  

Дидактическая игра "ДА - НЕТ" 

 Для киммерийского искусства более всего типичны геометрические 

орнаменты (да); 
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 У киммерийцев в резьбе по кости преобладали плоский рельеф и гравировка 

(да); 

 Киммерийцам была известна черная металлургия (нет); 

 Зооморфные образы известны по единичным изделиям (да); 

 Разбросанные по всей степи одиночные киммерийские захоронения 

свидетельствуют о большой подвижности населения, связанного с 

земледелием (нет); 

 Хозяйственная утварь представлена главным образом лепными сосудами - 

мисками, чашами, горшками (да); 

 Из бронзы отливались многочисленные наконечники стрел, конская упряжь 

и крупные котлы (да); 

 Это первый народ на территории нашего края, зафиксированный 

письменными источниками (да); 

 Материальная культура киммерийцев характеризуется археологическими 

памятниками двух основных видов - погребениями и металлургией бронзы 

(нет); 

 Киммерийцы оставили потомкам не только легенды о своей бурной 

истории, но и многочисленные географические названия, песни, сказки, 

легенды (нет).  
 

 

АРТ-ПРАКТИКА 

Создание композиции «Киммерийская керамика». 

Инструкция к выполнению 

За 15 мин. группы должны выполнить задания: 

 составить декоративную композицию; 

 представить результаты своей деятельности, т.е. сделать выставку; 

 оценить работу каждого члена группы. 

Задания для групп:  

1. Объектом изображения должна быть киммерийская ваза (техника: 

пластилинография). 

2. Объектом изображения должны быть круглые бронзовые бляхи с 

отверстиями для перекрещивающихся ремней у уздечки (граттаж). 

Подсказка учителя: 

 Подумайте и верно выберите для каждого варианта формат листа. 

 Наметьте расположение. 

 Выполните композицию в цвете и с деталями. 

Этапы выполнения задания: 

1. Практическая работа учащихся по группам. 

2. Помощь учителя учащимся. 

3. Выставка работ учащихся. 

4. Оценивание деятельности на уроке. 
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7. Проверка учебных достижений учащихся 

Беседа с учащимися. 

 Все ли довольны своими результатами? 

 Оправдались ли ваши надежды, которые вы предполагали вначале урока? 

 Давайте проверим, что же нового вы узнали во время урока (дети 

зачитывают новый ассоциативный куст) 

Рефлексия «Рюкзак». 

Тот, кто отправляется в путешествие, всегда собирает необходимые вещи в 

рюкзак. Заканчивая урок, давайте тоже соберем рюкзак, чтобы взять в дорогу 

знания, умения и настроение сегодняшнего урока. Возьмите бланки и 

заполните их (бланки собирают в рюкзак, некоторые зачитываются). 

На бланках написано: 

1.Я знаю_______________________________ 

2.Я умею_______________________________ 

3.Мое настроение ________________, потому что_____________ 

4.Тему «Быт и культура киммерийцев» необходимо изучать, потому что 

____________________ 
 

 

8. Домашнее задание 
Написать отзыв на тему «Киммерийцы – первый 

народ на территории нашего края». 

 

 

Урок 11. Отзвуки древних походов 

ИТОГОВЫЙ УРОК 

Цуникова Ирина 

 СИНТЕТИЧЕСКАЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 

Киммерийская культура. Киммерийский племенной союз. 

Киммерийцы в преданиях других народов. Легенда о войне 

киммерийцев со скифами. 

ЦЕЛЬ: закрепить знания и представления учащихся о киммериской 

культуре в контексте исторической правды и гуманистических принципов 

сформированных человечеством; развивать  познавательную деятельность в 

гуманитарной сфере; учиться делать выводы с точки зрения нравственно-

духовных законов современного мира и понимания истории; воспитывать 

устойчивые представления о духовности в рамках понятия ответственности 

совести и долга перед своим Отечеством. 
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ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: систематизация и обобщение знаний и 

представлений и киммерийской культуре и о ее вкладе в историю 

цивилизационного развития человечества. 

ТИП УРОКА: урок повторения и обобщения. 

ВИД ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: гратография 

«Киммерийские всадники». 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ: мифическая Гиперборея, 

Меотийское озеро, жрець, германские племена, Галлия, кимвры, Фригия. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, МАТЕРИАЛЫ: Видеоматериалы, белая плотная 

бумага, тушь, гуашь, жидкое мыло, инструменты для продряпывания. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

проектная, оринентированная на выработку культурных ценностей и 

ценностных отношений. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОНТЕНТ: Плутарх. «Сравнительные 

жизнеописания». «Гай Марий и Пирр». 
 

 

ПАЛИТРА УРОКА 

 

 

1. Организационный момент 
 

 

 

2. Актуализация опорных знаний 

Киммерия и киммерийцы в последнее время 

заинтересовали мир благодаря усилиям Р. Говарда, 

Дж. Милиуса и А. Шварцнеггера, в результате чего мир 

облетела киноэпопея о Конане Варваре.  

Писатель Роберт Говард считал, что киммерийцы 

пришли из северных стран, лежащих за мифической 

Гипербореей и потомками киммерийцев являются кельты. 
 

 

 

3. Мотивация учебной деятельности 

 

Интерес к истории к историческим личностям не угасает во все времена. 

Почему люди постоянно возвращаются в прошлое, ображаються к нему 

историки, писатели, люди искусства? Что люди хотят найти в прошом? Какие 

истины современного мира открыть в прошом, чтобы решить проблемы 

настоящего? Давняя истина, что без истории пришлого нет будущего актуальна 

и для нашого времени!  
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4. Обобщение и систематизация изученного 
материала 

В контексте истории относительно участия киммерийцев в историческом 

развитии человечества можно сделать некоторые выводы: 

1. Киммерийцев можно отнести к группе исторических народов, так как о 

них сохранились письменные свидетельства древних цивилизованных народов: 

греков, персов, ассирийцев и др. 

2. Название народа произносится и объясняется различно: одни производят 

его от финикийского «kamar» — темный, другие – от греческого – зимние, т.е. 

люди стран, имевших холодные зимы. Вавилоняне произносили это имя, как 

«гимери», ассирийцы – как «гимирраи», евреи – как «гомер». 

3. Ассирийцы и персы смешивали киммерийцев со скифами и саками 

(среднеазиатскими скифами), при чем ассирийцы склонны были называть 

киммерийцами всех кочевников вообще. Греки также имели смутное 

представление о киммерийцах, часто смешивали их со скифами, сохраняя, 

однако, предание о их племенном родстве с фракийцами. 

4. Время первого появления киммерийцев в на юге России и северном 

Черноморье точно неизвестно, появление их относит к очень отдаленному 

времени. 

5. Места расселения киммерийцев не точны. Вот некоторые сведения: 

 Эсхил указывает на Меотийское озеро (Азовское море и Босфор 

(Керченский пролив), как на места, около которых обитали киммерийцы. 

 Геродот поддерживает мнение Эсхила, но указывает и на обитание их на 

северном берегу Истра (Дуная). 

 Брун говорит о том, что киммерийцы владели всеми Землями между 

низовьями Дуная и Дона. 

 Карамзин утверждает, что они занимали Херсонскую и Екатеринославскую 

губернии; 

 Древние писатели Киммерией называют Крым. 

 Ассаргадон (681-669 г. до н. эры) называет 

землю киммерийцев «далекой». 

 Гомер говорит о ней: «Там киммериян 

печальная область, покрытая вечно влажным 

туманом и мглой облаков: никогда не являет 

оку людей там лица лучезарного Гелиос. 

Землю ль он покидает, всходя на звездами 

обильное небо, с неба ль звездами обильного 

сходит, к земле обращаясь; ночь безотрадная 

там искони окружает живущих», и в этом 

описании мы легко узнаем тот север, который даже жителям средней 

России кажется весьма далеким, а, следовательно, в представлении древних 

греков земля киммерийцев рисовалась достигающею крайних северных 

пределов Европы. 
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6. Дошедшие до нас историко-географические названия, связанные с 

именем киммерийцев и приписываемые их языку, встречаются и у восточного, 

и у западного берегов Черного моря; так, по Геродоту, известны 

«Киммерийский Босфор» т..е. Керченский пролив, «Киммерийский брод» (там 

же), «Киммерийская стена» и «Киммерийские могилы» на Тирасе» (на 

Днестре). Древними писателями упоминаются также киммерийские города, но, 

к сожалению, без обозначения их местонахождения.  

7. Киммерийцы занимались скотоводством и земледелием, охотой и 

рыболовство, хотя главной основой их быта служило скотоводство; земледелие 

же и другие промыслы являлись только подспорными. 

8. Киммерийцы основали города (остались названия доэллинских городов 

с суффиксами на – сос, - тосс и – уса. 

9. Высшее управление народом сосредоточивалось в руках царей, которых 

они хоронили на берегах реки Тираса (Днестра), где могилы их были видны 

еще во времена Геродота.  

10. Древние писатели характеризуют киммерийцев как народ сильный и 

воинственный. Ассурбанипал, царь Ассирии (668-626), в одной из своих 

надписей говорит: «С того самого дня, как принял он (Гигес — царь Лидии) 

ярмо (моей власти), он захватил гимирраев, опустошителей его земли, которые 

не боялись моих отцов и не приняли ига моей власти», а в другом месте он же 

замечает: «гимирраи, которых он (Гигес) славой моего имени попирал ногами, 

овладели всею его землею (Лидией) и разорили ее». 

11. Киммерийцы достигали значительного политического могущества и 

наводили страх на все народы М. Азии. Воинственный характер киммерийцев 

особенно ярко выражался после изгнания их, в VII веке до н. эры. скифами из 

северного Черноморья в М. Азию, где они уничтожают Фригийское царство, 

наносят ряд грозных ударов Лидийскому царству, разрушают Магнезию на 

Меандре, осаждают Эфес, держат в страхе все греческие города Ионийского 

побережья и в конце-концов, соединившись, около 640 г. до н. эры, со скифами, 

принимают участие в разгроме Ассирии и всех прилегающих к ней стран 

Передней Азии до границ Египта. 

12. Оружие и орудия по своим качествам были 

самые передовые среди культурных народов 

Передней Азии. 

До нас дошла история, в которой три 

киммерийских предводителя: Теушпа, Тугдамме и Сандакшатпру совещаются 

во время нашествия скифов. По этим именам киммерийцы были, как и скифы, 

отнесены к иранской группе индоевропейской языковой семьи. 
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Интересно, что имя Гомер у греков означает «Киммериец». Библия 

упоминает, что праотцом киммерийцев был сын Иафета Гомер (Быт. 10:2 и 

10:3). 

Гомер – первый сын Иафета, праотец киммерийцев, живших к северу от 

Черного моря, по имени которых полуостров Крым. «Библейский словарь 

Нюстрема». 

Геродот отправился в Ольвию, греческую колонию (на месте нынешней 

Одессы) и там расспрашивал знающих людей. Скорее всего, он встречался и со 

скифами. То есть ближе его с этим загадочным народом ни один из ученых не 

сталкивался. 

По Геродоту, в VIII в. до н. э. скифы, которых теснили соседи в степях 

южнее Урала, двинулись на Запад. И вошли в земли киммерийцев. Скифы и 

киммерийцы, по-видимому, принадлежали к обширной семье индоарийских 

народов, и их общество делилось на три класса, или группы, – жрецов, воинов 

(или царей) и простого народа – вайшьев. 

13. Жрецы молились и занимались делами духовными, воины составляли 

собой армию, профессиональную дружину (командный слой). В случае 

опасности все мужчины племени брались за оружие и становились солдатами. 

Вайшьи пасли стада, выделывали шкуры, лепили горшки. 

Простые киммерийцы понимали, что скифы сильнее их и устоять не 

удастся. Собрали общее собрание. Верховные и заявили, что намерены биться 

до последнего киммерийца. Вайшьи – простой люд решили иначе. Уйдем, 

сказали они, степей и тучных пастбищ на свете немало, на наш век хватит, а не 

хватит, отыщем кого-нибудь послабее и отнимем у них. Проголосовали, но 

воины оказались в меньшинстве. Тогда воины решили в поединке выяснить, 

как надо поступать. Разделились на красных и белых, поровну. И стали драться 

до смерти между собой. И только тогда, когда умер от ран последний из 

вперховных вождей, народ, собрал свои кибитки, стада и домочадцев и, 

наскоро похоронив в общей могиле генералов, отправился в путь. 

Позже были и сражения и поражения. Пишет историк: «...относительно 

вести об урартском (армянском) царе. Как он пошел в страну Гамир 

(киммерийцев), там войска его были полностью перебиты. Сам царь бежал и 

вернулся в свою страну». Судя по всему, киммерийцы обосновались в 

нынешней Грузии, и в крови грузин до сих пор течет кровь этого разумного 

народа. 

Через несколько десятилетий киммерийцы разгромили 

армию богатейшего фригийского царя Мидаса и научили 

фригийцев носить свои красные колпаки, которые, как 

символ свободолюбия, дожили до французской революции. 

14. Плутарх в своем сочинении «Сравнительные 

жизнеописания» в разделе «Гай Марий и Пирр» писал: 

«...самая большая и воинственная часть киммерийцев живет 

у Внешнего моря, в стране столь лесистой, что солнце там никогда не 

проникает сквозь чащи высоких деревьев, простирающиеся до самого 

Герцинского леса. Небо в тех краях таково, что полюс стоит чрезвычайно 
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высоко и вследствие склонения параллелей почти совпадает с зенитом, а дни и 

ночи – равной длины и делят год на две части; отсюда у Гомера рассказ о 

киммерийцах в «Вызывании теней». 

Вот из этих-то мест и двинулись на Италию варвары, которых сперва 

называли киммерийцами, а позже, и не без основания, кимврами. «Кимвры ни с 

кем не вступали в сношения, а страна, из которой они явились, была так 

обширна, что никто не знал, что за люди и откуда они, словно туча, 

надвинулись на Италию и Галлию. Большинство полагало, что они 

принадлежат к германским племенам, живущим возле Северного океана, как 

свидетельствуют их огромный рост, голубые глаза, а также и то, что кимврами 

германцы называют разбойников.». А те (кимвры) преисполнились такой 

дерзости и презрения к врагам, что даже не по необходимости, а лишь для того, 

чтобы показать свою выносливость и храбрость, нагими шли сквозь снегопад, 

по ледникам и глубокому снегу взбирались на 

вершины и, подложив под себя широкие щиты, 

сверху съезжали на них по скользким склонам 

самых высоких и крутых гор. Став лагерем 

неподалеку от римлян и разведав брод, они стали 

сооружать насыпь: подобно гигантам, срывали 

они окрестные холмы и бросали в воду огромные 

глыбы земли вместе с вырванными с корнем 

деревьями и обломками скал, так что река вышла 

из берегов, а по течению они пускали тяжелые плоты, которые с силой 

ударялись об устои моста и расшатывали их». 

Известны многочисленные памятники, связанные с Киммерийской 

культурой. 

Киммерийская культура ведет свое происхождение от народа срубной и 

катакомбной культуры (в последней трети II тыс. до н. э.), вытеснившая или 

ассимилировавшая их из Северного Причерноморья и стала родоночальницей 

скифсокой народности. Западная часть киммерийцев ушла за Дунай и Карпаты 

и через Балканский полуостров вместе с фракийцами вторглась в Малую Азию. 

Оставшаяся в Азово-Каспийском междуморье восточная часть киммерийцев 

сначала сосуществовала в соседстве с иранской срубной культурой а затем в 

VIII в. до н. э. переселилась в Малую Азию, по восточному берегу Черного 

моря. 
 

 

АРТ-ПРАКТИКА 

Техника гратография на тему «Киммерийские всадники». 
 

 

 

5. Домашнее задание 
Сетевой учебный проект «Киммерия и киммерийцы». 

http://media.wix.com/ugd/4b7d05_e3aca41bdf2543b1a8e40d4856667a99.pdf
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РАЗДЕЛ III. МИР СКИФСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Урок 12. У истоков искусства родного края 

Катальникова Светлана 

 СИНТЕТИЧЕСКАЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 

Мифы о происхождении скифов. Неаполь скифский. 

Библейская археология о скифах. Скифские городища. Эпоха 

первых царей. Скифские курганы 

ЦЕЛЬ: обеспечение усвоения основных задач, входящих в содержание 

темы урока; формирование: коммуникативной компетенции через 

культурологические подходы; умения сравнивать, классифицировать, обобщать 

изучаемые факты и понятия; развитие: художественного вкуса; 

познавательного интереса учащихся; интеллектуальных способностей, 

мыслительных операций; умения извлекать знания из различных источников; 

развитие культуры речи; творческого подхода к решению поставленных 

задач;.привитие интереса к истории родного края; 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: умение работать в группах и парах; 

системность знаний; обогащение словарного запаса; создание комфортной 

обстановки для восприятия учебного искусствоведческого материала. 

ТИП УРОКА: интегрированный урок: история, география, литература, 

музыка, изобразительное искусство. 

ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: художественно-

речевая, исследовательская. 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ: Скифия, античные историки, 

городище, курганы, барельеф, скифская баба, звериный стиль, пектораль.  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ. МАТЕРИАЛЫ: интерактивная доска, презентация, 

технологические карты. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

культурологические, ИКТ, суггестивные и эстето-терапевтические; 
 

 

ПАЛИТРА УРОКА 

 

 

1. Организационный момент 
 

 

 

2. Актуализация опорных знаний 
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 Какие народы населяли территорию нашего края в древности?  

 Какие племена проживали на территории Северного Причерноморья? 

 Кого называют кочевниками, земледельцами? 
 

 

 

3. Мотивация учебной деятельности 

 

Интерес к прошлому совершенно естественным образом присущ каждому 

человеку. Давайте и мы с вами совершим путешествие во времени. 
 

 

 

4. Социализация новых знаний 

Широкой полосой от Дуная 

до Енисея и дальше в Забайкалье 

и Монголию тянется огромная 

степь, которую пересекают 

полноводные реки. С давних пор 

на этих бескрайних просторах 

расселялись скифы. Здесь 

пролегали пути 

опустошительных завоеваний и 

великих переселений народов. 

Мифы о происхождении скифов 

История любого народа в его 

исторической памяти открывается 

мифами и легендами. 

Первые упоминания о скифах 

на страницах истории относятся 

лишь к VII столетию до н. э. Тогда 

это был уже многочисленный и 

сильный народ, наводивший ужас 

на соседей. Одно это говорит о том, 

что к тому моменту скифские 

племена прошли немалый путь 

исторического развития. Кроме 

того, жили скифы в ту пору уже существенно западнее 

древнеиранской прародины, вторгаясь в земли Ближнего 

Востока через Северный Кавказ. 

Античные историки были уверены, что скифы 

гораздо древнее первых достоверных сведений о них. 

Первый подробно писавший о них автор – греческий 

«отец истории» Геродот – относил, как увидим далее, 

начало скифской истории к XVI в. до н. э.  

У древнегреческого историка V в. до н. э. Геродота 
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сохранились легенда о происхождении скифов. «Как утверждают скифы, из 

всех племен их племя самое молодое, а возникло оно следующим образом: 

первым появился на этой земле, бывшей в те времена пустынной, человек по 

имени Таргитай. А родители этого Таргитая, Зевс и дочь реки Борисфена. 

Такого именно происхождения был Таргитай. У него родилось три сына: 

Липоксай и Арпоксай и, самый младший, Колаксай. Во время их правления на 

скифскую землю упали сброшенные с неба золотые предметы: плуг с ярмом, 

обоюдоострая секира и чаша. Старший, увидев, первым подошел, желая их 

взять, но при его приближении золото загорелось. После того как он удалился, 

подошел второй, и с золотом снова произошло то же самое. Этих загоревшееся 

золото отвергло. При приближении же третьего, самого младшего, оно погасло, 

и он унес его к себе. И старшие братья после этого по взаимному соглашению 

передали всю царскую власть младшему. 

Опережающее задание: группа детей подготовила краткое сообщение 

«Гиппократ о скифах». 

«Гиппократ о скифах» 

Очень важным является мнение о скифской медицине Гиппократа. Он 

много путешествовал по Причерноморью и как проницательный наблюдатель 

оставил нам бесценные свидетельства очевидца. Начать можно с того, что он 

установил холерический тип телосложения людей севера, что является 

следствием климатических условий. Он говорил, что они «от природы 

энергичны и бодры для деятельности». Кроме того, «эти люди для искусств 

острее и способнее и более годны для ведения военных дел». Особенно 

удивляло греков то, что скифы не живут на одном месте и постоянно кочуют 

Даже жилища у них были на колёсах. Устройство этих жилищ описал 

греческий автор Гиппократ: «Наименьшие бывают четырёхколёсные, а другие 

шестиколёсные. Они кругом закрыты войлоком и устроены подобно домам, 

одни с двумя, а другие с тремя отделениями; они не проницаемы ни для воды 

(дождевой), ни для снега, ни для ветров. В эти повозки запрягают по две и по 

три пары безрогих волов». В таких кибитках помещаются женщины, а 

мужчины ездят верхом на лошадях, за ними следуют и стада овец и коров, и 

табуны лошадей. Скифы пьют кобылье молоко, едят вареное мясо и иппаку 

(сыр из кобыльего молока). Таков образ жизни и обычай скифов. 

Выполнение задания 1 в технологической карте. 

Племена скифов 

Геродот представлял Скифию как квадрат со сторонами 

протяженностью 20 дней пути. Он писал, что там удивительно много 

больших рек, столько, сколько каналов в Египте. Крупнейшие из них: Дунай – 

Истр (самая большая); Днестр – Тирас; Южный Буг – Гипанис; Днепр – 

Борисфен (самая богатая рыбой река с очень чистой водой); Кубань и Дон – 

Танаис. 
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Основная территория расселения 

скифов – степи между нижним течением 

Дуная и Дона, включая степной Крым и 

районы, прилегающие к Северному 

Причерноморью. Северная граница 

неясна. Скифы разделялись на 

несколько крупных племён. По 

сообщению Геродота, 

господствующими были царские скифы 

– самое восточное из скифских племён, 

граничащее по Дону с савроматами, 

занимали также степной Крым. Западнее 

их жили скифы-кочевники, а ещё западнее, на левобережье Днепра – скифы-

земледельцы. На правобережье Днепра, в бассейне Южного Буга, близ города 

Ольвия обитали каллипиды, или эллино-скифы, севернее их – алазоны, а ещё 

севернее – скифы-пахари. 

Выполнение задания 2 в технологической карте. 

Скифы на территории Донецкой области 

Еще в первом тысячелетии до 

нашей эры территория Донецкой 

области входила в состав Скифского 

государства, причем так называемой 

Золотой Скифии – центральной и 

главной части древнего царства. 

Скифы оставили о себе память – 

захоронения в виде курганов. А на 

этих рукотворных холмах – стелы, 

так называемые бабы, 

соответственно, скифские. Только на 

территории Донецкой области, по не полным данным, их насчитывается 

около семи с половиной тысяч. 

Группа археологов Донецкого государственного университета вблизи 

нынешнего поселка Новоамвросиевское еще в 1973 году вела раскопки 

нескольких курганов. На поверхности одного из них нашли каменную статую, 

изображавшую знатного скифа. Раскопки показали, что статуя была 

установлена над погребением, которое разграбили еще в древности. Тем не 

менее, для науки представляли ценность и оставшиеся предметы: наконечники 

стрел из бронзы и железа, датированные IV-III в.в. до н. э., и всяческая утварь, 

которая должна была сопровождать воина в загробном мире. Уникальность 

Донецкого края еще и в том, что по числу старинных захоронений он может 

соперничать не только с Древним Египтом, но и со знаменитым островом 

Пасхи, благодаря огромному количеству таинственных каменных изваяний. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B
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Скифские городища Крыма 

У историка Страбона упомянуты четыре скифских 

крепости: Неаполь, Хабеи, Палакий и Напит (Керменчик, 

Кермен-Кыр, Булганак, Усть-Альминское). 

Неаполь скифский 

Неа́поль Ски́фский (греч. Neápolis – новый город) – 

древний город, одна из скифских царских крепостей в 

Крыму, (III в. до н. э. — III век н. э.). Предположительно 

Неаполь Скифский локализуется на юго-восточной 

окраине Симферополя, где на невысоком платообразном 

возвышении Петровские скалы (или иначе у 

горы Керменчик) расположено крупнейшее в 

Крыму скифское городище (20 га), центр 

государства поздних скифов. 

Точное время основания города неизвестно. 

Наибольшего расцвета он достиг во II веке до 

н. э. 

При раскопках открыты остатки мощной 

(8,5 метров толщиной) оборонительной стены с 

двумя привратными башнями, одна из которых 

являлась мавзолеем (72 погребения: царя и знати 

с конями, оружием, множеством золотых 

украшений и др.). Раскопаны остатки жилых и 

общественных зданий, в том числе с фресками.  

Найдены портретные рельефы, обломки 

статуй, постаменты с греческими надписями – 

посвящениями богам. На некрополе исследовано 

свыше 200 погребений: Вырубленные в скале 

богатые фамильные склепы, земляные склепы и 

грунтовые могилы рядового населения. Роспись 

в одном из склепов изображает всадника, скифа 

с лирой, псовую охоту на кабана, в другом – 

скифа-лучника, танцующие фигуры и др. 

Мы не знаем, когда и как прекратил свое 

существование Неаполь скифский. Известно, 

что в 275 году н. э. его разрушили готы. Есть 

сведения, что он продолжал жить после 

готского нашествия. Считается, что 

окончательно Неаполь скифский разорили гунны. 

Херсонес  

Херсонес, расположенный на месте 

современного Севастополя, изначально 

принадлежал скифам.  

http://krymology.info/index.php/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://krymology.info/index.php/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%84%D1%8B
http://krymology.info/index.php/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
http://krymology.info/index.php/III_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://krymology.info/index.php/III_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://krymology.info/index.php/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://krymology.info/index.php/II_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://krymology.info/index.php/II_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://krymology.info/index.php/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
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Город был независимым государством, представляя собой своеобразный 

«буфер» между цивилизациями Моря и Степи. 

О политической и идеологической независимости Херсонеса от 

эллинского мира свидетельствуют слова присяги, которую приносили граждане 

этого города. Достаточно прочитать ее, чтобы убедиться: они исповедовали 

вовсе не греческую религию. 

Присяга граждан Херсонеса 

 Клянусь Зевсом, Геей, Гелиосом, 

Девою, богами и богинями 

Олимпийскими и героями, кои 

владеют городом, областью и 

укреплениями херсонеситов: я буду 

единомыслен относительно 

благосостояния города и граждан и не 

предам Херсонеса, ни Керкинитиды, 

ни Прекрасной Гавани, ни прочих 

укреплений, ни из остальной области, 

которою херсонеситы владеют или 

владели, ничего никому – ни эллину, ни варвару, но буду охранять для народа 

херсонеситов; 

 не нарушу демократии и желающему предать или нарушить, не дозволю и не 

утаю вместе с ним, но заявлю демиургам, правящим в городе;  

 буду врагом злоумышляющему и предающему или склоняющему к отпадению 

Херсонес, или Керкинитиду, или Прекрасную Гавань, или укрепления и 

область херсонеситов; 

 буду служить демиургом, и членом совета как можно лучше и справедливее 

для города и граждан; 

 не передам на словах ни эллину, ни варвару ничего 

тайного, что может повредить городу; 

 не дам и не приму дара ко вреду города и сограждан; 

 не замыслю никакого неправедного деяния против кого 

либо из граждан не отпавших и никому злоумышляющему 

не дозволю и не утаю вместе с ним, но заявлю и на суде 

подам голос по законам; 

 не вступлю в заговор ни против общины херсонеситов, ни 

против кого-либо из сограждан, кто не объявлен врагом 

народу; 

 если же я с кем-либо вступил в заговор или связан какою-

либо клятвою или обетом, то нарушившему да будет лучше 

и мне и моим, а пребывающему – обратное; 

 и если я узнаю какой-либо заговор, существующий или 

составляющийся, то заявлю демиургам; 

 и хлеба вывозного с равнины не буду продавать и вывозить 

с равнины в другое место, но только в Херсонес; 
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 Зевс, Гея, Гелиос, Дева и боги Олимпийские, пребывающему мне в этом да 

будет благо и самому и роду и моим, а не пребывающему – зло и самому и 

роду и моим; да не приносит мне плода ни земля ни море, женщины да не 

рождают прекрасных детей. 

Плита из белого мрамора, украшенная вверху карнизом и фронтоном. 

Найдена на центральной площади города, около Владимирского собора. По 

мнению большинства исследователей она датируется началом III века до н.э.  

Физкультминутка 
«Оживить» стихотворение о скифах, заменяя некоторые слова 

движениями. 

За пределом мечты – незнакомой 

рекой – степь широкая, небо низкое; 

Встали, потянулись. 

 

На высоком кургане под сильной 

рукой удила грызет удаль скифская. 

Подняли руки вверх, потянулись, 

опустили руки. 

Но у самой мечты, за Каяла-рекой, Вытянуть руки перед собой, 

кистями изображаем плеск рыб 

Затуманилось солнце низкое; Опустите руки и зажмурьте глаза 

Кто-то бросил копьё очень меткой 

рукой 

Поднимите правую руку верх и 

глубоко вдохните. 

и пробил насквозь сердце скифское. Опустите руку вниз и медленно 

выдохните. 

 Сели на место. 

Опережающее задание. Группа мальчиков подготовила краткое 

сообщение «Оружие скифов». 

Оружие скифов 

   
Скиф был конным стрелком. Лук и стрела – его главное оружие. Лук был 

сделан из дерева и сухожилий. Легенды окружали скифское стрелковое дело. 

Одни мифы утверждали, что какой-то скиф учил стрелять Геракла, бывшего 

героем-лучником. В одном из преданий о происхождении скифов, наоборот, 

Геракл принес в Скифию свой лук и завещал его одному из трех сыновей, 

рожденных ему от полуженщины-полузмеи, дочери реки Борисфена. Лук 

http://www.chersonesos.org/?p=ct_map21
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достался меньшому из них Скифу. Древнейшие скифские стрелы плоские. 

Стрелы сделаны из бронзы. Они производились в огромном количестве, чему, 

вероятно, способствовала простота их отливки. 

Сами царские скифы были отнюдь не слабыми противниками. Еще в V в. 

до н. э. их деды сумели отразить нашествие полчищ персидского шахиншаха 

(царя царей) Дария I. Они развернули против него классическую партизанскую 

войну с широким использованием тактики выжженной земли, благодаря чему и 

сумели обратить чванливого противника в бегство. Об этом красочно 

рассказал в своей многотомной «Истории» знаменитый древний грек Геродот. 

Выполнение задания 3. в технологической карте. 

Занятия и обычаи скифов 

Опережающее задание. Группа девочек подготовила краткое сообщение 

«Занятие и обычаи скифов»). 

Костюм скифов 

Довольно много общего в костюмах и женском и 

мужском. Мужской костюм состоял из кожаной безрукавки – 

панциря, из нее выходили рукава мягкой рубахи, штаны 

опускались до щиколотки, где они заканчивались над 

кожаными мягкими полусапожками без каблуков, обтянутые у 

той же щиколотки ремнем. Женский костюм – это длинное 

складчатое платье. На голове нередко мягкое покрывало, 

ниспадающее до поясницы. 

Выполнение задания 4. в технологической карте. 

Посуда скифов 

Много изготовлялось деревянной посуды. Скифская 

керамика сделана без помощи гончарного круга. Скифские 

сосуды плоскодонны и разнообразны по формам. Широкое 

распространение получили скифские бронзовые котлы 

высотой до метра, имевшие длинную и тонкую ножку и две 

вертикальные ручки. 

Искусство скифов 

Скифское искусство хорошо известно в основном по 

предметам из погребений. Для него характерно 

изображение животных в определённых позах и с 

преувеличенно заметными лапами, глазами, когтями, 

рогами, ушами и т.п. Копытные изображались с 

подогнутыми ногами, хищники – свернувшимися в 

кольцо. В скифском искусстве представлены сильные 

или быстрые и чуткие животные. Отмечено, что 

некоторые изображения связаны с определёнными скифскими божествами. 

Фигуры этих животных как бы охраняли их владельца от беды. Когти, хвосты, 

и лопатки хищников часто оформлялись в виде головы хищной птицы; иногда 
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на этих местах помещали полные изображения животных. Такая 

художественная манера получила название звериного стиля. 

Промежуточный контроль знаний: 

 Какие виды керамических изделий 

использовались скифами? 

 Почему женская повседневная одежда 

скифских женщин не сильно отличалась от 

мужской? 

 Каковы особенности выходной женской 

одежды? 

 Назовите основные занятия скифов в мирное 

время? 

Скифские курганы 

Степь, как и море, редко бывает спокойной: поднимаются бури, зачастую 

заносившие курганы (земляные насыпи), которые являются характерными 

чертами евразийского пейзажа. Курганы тянутся во все стороны: одни 

возвышаются над степью, другие поднимаются конусовидной или 

полушаровидной горой. Особо крупные курганы могли достигать высоты 20–25 

метров и более сотни метров в окружности.  

Скифы хоронили мёртвых в ямах или в 

катакомбах, под курганными насыпями. 

Обряд погребения скифских царей описан 

Геродотом. Когда царь умирал, его тело в 

течение сравнительно долгого времени 

возили по скифским дорогам, и скифы 

должны были всячески выражать печаль по 

поводу кончины владыки. Затем тело царя 

привозили в Герры, клали его в могильную 

яму вместе с его убитой женой, убитыми 

слугами, лошадьми и насыпали над ним 

огромный курган. 

В общем, скиф представлял себе потустороннюю жизнь как некое 

повторение действительной. Его обеспечивали настолько, чтобы он оставался 

тем же, чем был здесь, царем, воином, слугой. Социальные порядки по ту 

сторону смерти представлялись скифу неизменными, земными. Законы религии 

блюлись строго. Вероотступничество каралось смертью. 

В царских курганах скифов находят золотые сосуды, художественные 

изделия из золота, дорогое оружие.  

Золото скифов 

Курган Толстая Могила (находится в 10 км от кургана Чертомлык) 

содержал богатейшее погребение с множеством золотых вещей, несмотря на то 

что, он тоже был ограблен в древности. Наибольшего внимания заслуживает 

меч в золотых ножнах и пектораль – шейно-нагрудное украшение. 
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Самым замечательным из всех произведений 

ювелирного искусства является пектораль. Она 

массивна, её вес более 1 кг, диаметр более 30 см. На 

ней три зоны изображений, разделённые золотыми 

жгутами. В верхнем (внутреннем) поясе – сцены 

скифского быта, в центре – двое обнажённых мужчин 

шьют меховую одежду, растянув за рукава. Справа и 

слева от них – лошадь с жеребёнком, а на концах 

композиции – летящие в разные стороны птицы. 

Средний ярус представлен растительным орнаментом, выполненным на 

сплошной пластинке. 

Нижний ярус заполнен борьбой животных. Фигуры сделаны каждая особо, 

а затем они прикреплены на свои места, по мере удаления их от центра 

композиции они уменьшаются. По художественности исполнения и по 

количеству образов пектораль не имеет себе равных. 

Скифы создали свое искусство. Многое из него вошло в мировую 

культуру. 

Выполнение задания 5 в технологической карте. 

Технологическая карта 
1. Определите имена 

ученых, воплощенных в 

скульптурных портретах: 

Геродот, Страбон, 

Гиппократ. 

  

 

2. Подпишите на контурной карте 

территорию, на которой проживали скифы-

кочевники, скифы-земледельцы и скифы-

пахари. 

 
3. Рассмотрите рисунок о 

определите названия 

элементов боевого снаряжения 

скифских воинов. 

4. Зная, что скифы использовали 

минеральную краску нескольких цветов 

(желтый, синий, красный и черный), 

раскрасьте представленные изображения (по 

выбору). 
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5. Какие из приведенных ниже предметов относятся к скифской культуре 

а)    б)      в) 

   г)   

д)    е)   

____________________________________________________________ 

6. Как вы понимаете поговорку «Не в ту степь пошел». 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Обобщающий тест-контроль: 

1. Где найдены материальные свидетельства скифского искусства: 

а) в пещерах; 

б) на дне моря; 

в) в курганах. 

2. Слово «пектораль» обозначает: 

а) разновидность вооружение воина; 

б) шейно-нагрудное украшение; 

в) богато украшенный кубок.  

3. Какой стиль присущ искусству скифов?  

а) примитивизм; 

б) зооморфный (звериный);  

в) архаический. 

4. Какой из городов не принадлежал скифам? 

а) Ольвия; 

б) Херсонес; 

в) Афины. 

5. Автор «Скифской сюиты», композитор, родившийся в Донбассе: 

а) С. Рахманинов; 

б) С. Прокофьев; 

в) Н. Римский-Корсаков. 

Каждый народ проходит свой отрезок пути, который называется историей 

человечества. Путь скифов не был короток, около тысячи лет отмерила им 

история. Долгое время они представляли собой господствующую силу на 

обширных степных пространствах между Доном и Дунаем.  
 

 

АРТ-ПРАКТИКА 

В технологической карте нарисуйте то, что вам больше всего 

понравилось у скифов. 
 

 

 

5. Домашнее задание 
Придумать свой собственный эскиз скифского 

украшения.  
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Урок 13. Колесо истории 

Циглина Елена 

 СИНТЕТИЧЕСКАЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 

Мир скифской культуры. Скифская мифология. Жизнь и быт 

скифов. Культовая культура скифов. 

ЦЕЛЬ: знакомство с историческим прошлым родного края; 

привитие интереса к собственным исследованиям; демонстрация свидетельств 

культурной жизни древних народов; научить обосновывать свою точку зрения; 

воспитать уважение к культуре своего региона; обогащать эмоциональный 

опыт учащихся. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, МАТЕРИАЛЫ: видеофильм «Скифская пектораль», 

цифровые изображения скифов, рисунок «Курган в разрезе», коллаж «Скифское 

городище». 

ТИП УРОК: комбинированный. 

ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ: курган, пектораль. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОНТЕНТ: Ю. Петухов. Русы Циркумпонтиды 

из скифо-сибирского мира. Арийская проблема. «Легенда о трех братьях». 
 

 

ПАЛИТРА УРОКА 

 

 

1. Организационный момент 
 

 

 

2. Актуализация опорных знаний 

– Какие народы проживали на территориях Донбасса? 

– Что вы можете рассказать о скифах? 

– О каких находках скифской культуры вам известно? 
 

 

 

3. Мотивация учебной деятельности 

 

Изучая историю донецкого края, которой характерна многослойность 

культур, мы можем узнать о наших праотцах, их традициях и жизненном 

укладе. Такая информация должна быть интересна каждому, кто любит свою 

родную землю.  

Сегодня урок мы посвятим рассмотрению культуры народа, заселявшего 

территорию современной Донецкой области, а именно – скифов. 
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Ираноязычные племена, под которыми обычно и подразумеваются скифы, 

существовали с VIII века до н. э. по IV в. н. э.  

Территория, на которой они проживали, располагалась в степной зоне, к 

северу от Чёрного моря, и простиралась от Дуная до Дона. По мнению 

некоторых историков, скифы были диким и отсталым народом. Однако это 

вовсе не так.  

Давайте выясним, каков уровень культурного развития был у наших 

предков. Благодаря объединению скифских племен сформировался единый 

союз, имевший черты государства, где во главе стоял царь, чья власть 

обожествлялась и передавалась лишь по наследству. В особом почтении была 

военная аристократия, воины и жрецы. 

Скифия характеризовалась 

прогрессивными военными 

технологиями, под которыми 

понимается: оружие высокого 

качества, оборонительные 

сооружения и военная 

организация. Скифское войско 

применяло конницу. 

Боеспособность армии как сейчас, 

так и в древнем мире, 

определялась возможностью 

быстрого и длительного перемещения. Поэтому конница играла очень важную 

роль в походах и сражениях. Всадник олицетворял собой безупречного воина, с 

которым на открытой местности не мог сравниться пехотинец. Военное дело 

скифов активно развивалось, и в I–II тыс. до н. э. оружие из железа заменило 

собой оружие из бронзы. Скифские воины имели в своем распоряжении 

мобильную конницу, железные мечи и стрелы с железными наконечниками, а 

также начали возводить оборонительные сооружения.  

Курганы – царские могилы. Эти сооружения можно встретить на большой 

территории континентальной Евразии– от Нижнего Дуная до Алтая и Саян. В 

них, помимо умершего, закапывали клад из дорогих украшений. 

Словарная работа.  

Курган – разновидность погребальных памятников. Характеризуется 

обычно сооружением земляной насыпи над погребальной ямой. Выделяются 

многочисленные типы курганов, характеризующиеся особенностями 

конструкции погребальной камеры и насыпи. 

Самые известные открытия 

сделаны при раскопке курганов 

Приазовья и Причерноморья.  

В 1830 году начались раскопки 

кургана Куль-Оба, недалеко от 

Керчи. Значение его для 

культурного наследия в том, что 

клад этого кургана положил начало 
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формирования скифской коллекции в Эрмитаже в городе Санкт-Петербурге.  

Интересен тот факт, что большинство сюжетов, изображенных на дорогих 

предметах причерноморских курганов, местного происхождения. Это сцены 

сражений (золотой гребень из кургана Солоха), сцены укрощения 

необъезженных коней (серебряная амфора из Чертомлыкского кургана), 

изображения скифских всадников (золотая гривна из кургана Куль-Оба). 

Словарная работа.  

Пектораль – нагрудное украшение. Оно могло 

быть частью защитной амуниции воина. Вероятно, 

происходит от боевого снаряжения, защищавшего 

верхнюю часть груди, горло и плечи. 

Известная пектораль, найденная в кургане Толстая 

Могила (Днепропетровская область), представляет 

собой изображение мира, который, согласно 

представлениям скифов, состоял из 3-х частей. Нижняя 

часть – мир хаоса – показана в виде грифонов, терзающих коней. Верхняя часть 

– идеальный мир «порядка» – изображена в виде людей, занятых ритуальной 

обработкой «золотого руна» и домашних животных. Средняя часть– «древо 

жизни», связывающее верхнюю и нижнюю части – представлена в виде 

растительного орнамента. 

Художественные изделия в Скифии изготовлялись как из драгоценных 

металлов, так и из многих общедоступных материалов: дерева, рогов, цветного 

войлока, мехов, кожи. Такое искусство было доступно для простого народа. 

Так, например, резьба по дереву и кости была более известна у небогатых 

скифов, нежели золотое дело. 

Скифы изготавливали украшения для конской сбруи, для изделий их кожи, 

одежды, мебели, ковров. В алтайских курганах обнаружены ткани, которым 2,5 

тысячи лет. Интересно, что в обычных условиях они так долго не сохраняются.  

Ковроткачество, как один из видов прикладного искусства, было 

распространено в быту скифов. 

Культурный уровень Скифии отличался от других народов, что было 

замечено древними греками. Еще Геродот писал: «Понт Евксинский 

представляет народы всех стран непросвещеннейшими, исключая лишь 

скифский: ибо по сию сторону Понта ни одного народа мы не можем 

предложить мудростию известного, ни одного мужа, ученостию знаменитого, 

кроме народа скифского и царя Анахарсиса».  

Одним из важных аспектов, определяющих культуру общества, является 

его представление об устройстве земного мира и мира надприродного, 

божественного. Согласно скифской мифологии, существовало семь богов: 

верховная богиня Табити, Папай, Апи, Ойтосир (Гойтосир), Аргимпаса и два 

божества, чьи имена не сохранились. 

Табити была хранительницей огня и домашнего очага. Папай – бог отец, 

бог неба. Апи – богиня-мать земли и воды. Функции Гойтосира и Аргимпасы, к 

сожалению, не известны, но возможно, что Гойтосира соответствует иранскому 

Вайу (и ведийскому Ваю), т.е. богу ветра, а Аргимпаса, соответствовала 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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иранской богине Арти. Это была богиня плодородия. Говоря о мифологии, 

нельзя не упомянуть «Легенду о трёх братьях», которую пересказал в своём 

труде «История» Геродот. Согласно ей, Зевс женился на дочери реки Борисфен 

(Днепр), богине Апи. У них родился Таргитай – первый житель необитаемых 

скифских земель. У Таргитая родилось три сына: Липоксай, Арпоксай и 

Колаксай.  

Однажды на их глазах с неба упали золотые 

изделия: плуг с ярмом, секира и чаша. Когда к этим 

предметам подошел старший брат, они запылали огнем. 

Когда подошел средний – они также вспыхнули ярким 

пламенем. И лишь когда подошел младший брат, они 

перестали гореть. Так Колаксай и стал правителем 

Скифии. Три брата положили начало трём племенам, 

которые считались единым скифским народом.  

«Так вот, писал Геродот в своей «Истории», от 

Липоксаиса, как говорят, произошло скифское племя, 

называемое авхатами, от среднего брата – племя 

катиаров и траспиев, а от младшего из братьев – царя – племя паралатов. Все 

племена вместе называются сколотами, то есть царскими. Эллины же зовут 

их скифами». 

Просмотр видеофрагмента из документального фильма «Скифская 

пектораль». 
 

 

 

4. Закрепление изученного  
 

Блиц-опрос: 

1. Назовите отличительную черту 

скифского войска? 

а) наличие военных кораблей; 

б) наличие конницы; 

в) наличие катапульты. 

2. Сколько миров изображено на 

скифской пекторале? 

а) один; 

б) два; 

в) три. 
 

 

АРТ-ПРАКТИКА 

Создать коллаж «Скифское городище». 
 

 

 

5. Проверка учебных достижений учащихся 

 

 

6. Домашнее задание 
Нарисовать портрет одного из скифских богов. 
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Урок 14. Путешествие в загадочную Скифию 

Данильченко Светлана 

 СИНТЕТИЧЕСКАЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ  

Менталитет скифов. Обычаи и традиции. 

ЦЕЛЬ: познакомить учащихся с древней историей нашего 

края; формировать представление учащихся о скифском 

менталитете, об их образе жизни, культуре, традициях; развивать научное 

представление о системе мира, пути научного познания: факты – гипотеза – 

теория; развивать умение учащихся анализировать исторические факты и 

артефакты, делать исторические обобщения и выводы; воспитывать интерес и 

уважение к историческому прошлому, как древнейшее интерпретации знаний и 

представлений о создании мироустройства. 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: повышение интереса к истории и 

искусству родного края. 

ТИП УРОКА: урок изучения и совершенствования знаний  

ФОРМА УРОКА: урок-интервью. 

ВИД ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: музыкальная 

интерпретация. 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ: менталитет, скифы, акинак, 

культура, религия. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, МАТЕРИАЛЫ: интернет-ресурс «Историческое 

краеведение».  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

музыкальная интерпретация исторической песни «Как за речкою да за Дарьею». 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОНТЕНТ: С. Фингарет. Детская 

приключенческая повесть «Скифы в остроконечных шапках». Историческая 

песня про татарский полон «Как за речкою да за Дарьею».  

АРТ-ПРАКТИКА. Разучивание исторической песни. 
 

 

ПАЛИТРА УРОКА 

 

 

1. Организационный момент 
 

 

 

2. Актуализация опорных знаний 

Скифы, кочевые иранские племена, вторглись в причерноморские степи на 

рубеже VII-VI веков до н.э. Вторглись? А, может, пришли? Как бы то ни было, 

явились. Завоёвывая новые территории, скифы не ставили перед собой цель 
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вытеснить или истребить оседлое земледельческое население. Им это было не 

нужно. Более того, анализ археологических материалов свидетельствует о том, 

что скифы активно включали представителей автохтонных общин в свою 

политическую и социально-экономическую структуру. И после своего 

«исчезновения» они никуда не испарились – осели и остались на этой земле. 

Давайте разберёмся в ментальности самих скифов. 

Словарная работа: 

Менталитет (по Т. Ефремовой) – это мироощущение, мировосприятие, 

определяющееся народно-национальными обычаями, образом жизни, 

мышлением, нравственностью. 

По мнению одних исследователей, скифы – высококультурный, мудрый 

народ, по мнению других – хамы и «международные террористы». Даже 

Геродот то ставит их в пример, то подчёркивает их «варварство». 

События детской приключенческой повести разворачиваются в конце VI 

века до н. э. Царь Дарий предпринял поход на земли мужественных и 

воинственных скифов, завершившийся бесславным поражением персидского 

войска. 
 

 

 

3. Мотивация учебной деятельности 

 

Человечество всегда стремилось постичь непостижимую нить прошлого, 

настоящего, будущего! Разобраться в этом, определить что же послужило 

началом, почему события сложились так а не иначе наша с вами задача. 

Поскольку не разобравшись в сути, в истине человечество не осознает себя, не 

поймет глубинные процессы истории, не создаст научной картины мира, не 

составит свода законов мироустройства!  

Задание каждого поколения – знать историю своего народа, чтить 

традиции и ценности, дойти до сути исторической правды и составить о ней 

свое представление, передать в будущее все самое ценное!  

Итак, распутываем и ведем нить времен! 
 

 

 

4. Социализация новых знаний 

Для того, чтобы пролить свет на обычаи и нравы скифов, давайте-ка 

обратимся к авторитетному историку Геродоту, который знал их лично. Иного 

выхода у нас нет – никто другой не может рассказать о скифах так ярко, веско, 

и убедительно. 

Интервью с Геродотом 

– Уважаемый Геродот, что вы можете сказать о скифах? 
– По рассказам скифов, народ их – моложе всех. Их общественный уклад 

определялся животноводством. 

– Как мы знаем, скифы были хорошими воинами. 
– Да, скифы были отважными воинами. Они славились как меткие стрелки 

из лука. Каждый мужчина имел запас в несколько сот стрел, наконечники 

http://что-означает.рф/%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%89%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://что-означает.рф/%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
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которых смазывались смертельным ядом. Хранились они вместе с луком в 

специальном футляре – горите. 

В ближнем бою любимым оружием 

скифского воина был кинжал и короткий 

обоюдоострый меч – акинак. 

Рядовые воины имели кожаные панцири 

и деревянные щиты, обтянутые бычьей 

кожей. У вождей были металлические 

доспехи, украшенные золотом и 

серебром.  

Следуя за киммерийцами, они 

проникли в Азию и сокрушили державу 

мидян.  

– Расскажите, пожалуйста, как это было. 
– Орда мятежных скифов-кочевников переселилась в Мидийскую землю.  

– А откуда они взялись?  
– Скифы вытеснили киммерийцев из Европы и преследовали их в Азии, а 

теперь вторглись в Мидийскую землю. Мидяне потерпели поражение, и их 

могущество было сломлено. Скифы же распространили свое владычество по 

всей Азии. 

– Как долго они властвовали в Азии? 
– 28 лет владычествовали скифы в Азии и своей наглостью и бесчинством 

привели все там в полное расстройство. Ведь помимо того, что они собирали с 

каждого народа установленную дань, скифы еще разъезжали по стране и 

грабили все, что попадалось. Затем скифы пошли на Египет. 

– И занялись земледелием? 

– Они вовсе ничего не сеют и не пашут. Все они конные лучники и 

промышляют не земледелием, а скотоводством. Кони, крупный и мелкий 

рогатый скот круглый год находились на подножном корме. Постоянные 

перекочевки в широтном направлении сочетались с сезонными меридиальными 

перемещениями. В начале лета скот гнали с юга степи на север, к лесостепной 

границе, осенью – на юг, где зима была мягче и дольше сохранялся травяной 

покров. Вероятно, именно в осенне-зимний период численность скифского 

населения в Крыму возрастала. А весной и летом крымские степи пустели. 

Скифы умели перерабатывать и заготовлять впрок продукты 

животноводства: вялили мясо, из кобыльего молока получали сыр, очень 

широко использовали кожи, шерсть и кость для изготовления конской упряжки, 

одежды, предметов обихода. За скотом ухаживали и мужчины и женщины. 

Мужчины не только охраняли и пасли стада, но и охотились: дичи в степях в то 

время было немало. Женщины работали главным образом по дому. 

– У них были поселения? 
– Домом скифу и его семье служила повозка-кибитка. Запряжённые парой 

валов, крытые войлоком и задрапированные домотканными коврами повозки 

медленно двигались за стадами, мужчины и подростки сопровождали их 

верхом. Ведь у скифов нет ни городов, ни укреплений, и свои жилища они 
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возят с собой. В местах более длительного пребывания, например, на зимниках, 

скифы сооружали стационарные жилища наподобие юрт или чумов из 

деревянных жердей и шкур животных. В случае необходимости их можно было 

демонтировать и перевозить на повозках. 

Ни театров, ни библиотек, ни художественных галерей у скифов не было. 

Что же им всё это, на тележках возить, что ли?  

Но «золото скифов» – бесспорный мировой феномен. Такие шедевры 

могли приобретать у греческих мастеров люди, обладающие тонким 

художественным вкусом, высокой эрудицией, мудростью. 

В местах длительных стоянок скифы занимались и ремеслами. Прежде 

всего, кочевникам требовались металлические изделия – оружие, конская 

сбруя, инструменты для обработки дерева, кости, кожи. Скифы умели получать 

и обрабатывать бронзу, железо, золото. Значительное количество бронзы 

требовалось для изготовления наконечников стрел (каждый скиф имел их по 

нескольку сот) и котлов для варки мяса. Часть необходимого металла и 

металлических изделий кочевники получали путём грабежа и сбора дани, а 

часть – путём торгового обмена. С появлением на берегах Понта эллинских 

колоний легче стало получать продукты и изделия мирным путём. 

– Господин Геродот, скажите, что Вам нравится в скифах больше 

всего? 

– Среди всех известных нам народов только скифы обладают одним, но 

зато самым важным для человеческой жизни искусством. Оно состоит в том, 

что ни одному врагу, напавшему на их страну, они не дают спастись; и никто не 

может их настичь, если только сами они не допустят этого. 

– Расскажите, пожалуйста, о скифских военных обычаях. 
– Военные обычаи скифов следующие. Когда скиф убивает первого врага, 

он пьет его кровь. 

– Правда ли, что скифы отрывали своим врагам головы? 
– Да, это правда. 

– Зачем?  

– Головы всех убитых им в бою скифский воин приносит царю. Ибо только 

принесший голову врага получает свою долю добычи, а иначе – нет. 

– А ещё они, говорят, сдирали со своих пленников кожу. 

– Выделанной кожей скифский воин пользуется, как полотенцем. У кого 

больше всего таких кожаных полотенец, тот считается самым доблестным 

мужем. Иные даже делают из содранной кожи плащи, сшивая их, как козьи 

шкуры. Другие – изготовляют чехлы для своих колчанов. Таковы военные 

обычаи скифов. 

– Заключали ли они мирные договора? 

– Все договоры о дружбе, освященные клятвой, у скифов совершаются 

таким образом. В большую глиняную чашу наливают вино, смешанное с 

кровью участников договора (для этого делают укол шилом на коже или 

маленький надрез ножом). Затем в чашу погружают меч, стрелы, секиру и 

копье. После этого обряда произносят длинные заклинания, а затем как сами 
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участники договора, так и наиболее 

уважаемые из присутствующих пьют из 

чаши. 

– Достопочтенный Геродот, 

расскажите, пожалуйста, о скифской 

религии.  
– Скифы почитают следующих богов. 

Прежде всего – Гестию, затем Зевса и Гею 

(Гея у них считается супругой Зевса); после 

них – Аполлона и Афродиту Небесную, 

Геракла и Ареса. Этих богов признают все 

скифы, а так называемые царские скифы 

приносят жертвы еще и Посейдону. 

– Позвольте-позвольте, они что же, 

поклонялись не своим богам, а греческим? 
– На скифском языке Гестия зовётся 

Табити, Зевс (и, по-моему, совершенно 

правильно) – Папей, Гея – Апи, Аполлон – 

Гойтосир, Афродита Небесная – Аргимпаса, 

Посейдон – Фагимасад. 

– Скажите, каким богам скифы 

строили храмы? 
– У скифов не в обычае воздвигать 

алтари и храмы богам, кроме Ареса. Ему они 

строят такие сооружения. 

– И как эти сооружения выглядели? 

– В каждой скифской области по 

округам воздвигнуты такие святилища 

Аресу: горы хвороста нагромождены одна на другую. 

Наверху устроена четырехугольная площадка. 

На каждом таком холме водружен древний 

железный меч. Это и есть кумир Ареса. Этому-то мечу 

ежегодно приносят в жертву коней и рогатый скот и 

даже еще больше, чем прочим богам.  

– Господин Геродот, нас интересует тема хоть и 

печальная, однако необходимая для общей картины 

скифского менталитета. Мы имеем в виду их 

погребальный обряд. 
– Скифы хоронили мёртвых в ямах или в 

катакомбах, под курганными насыпями. Когда царь 

умирал, его тело в течение сравнительно долгого 

времени возили по скифским дорогам, и скифы должны были всячески 

выражать печаль по поводу кончины владыки. Затем тело царя привозили в 

Герры, клали его в могильную яму вместе с его убитой женой, убитыми 

слугами, лошадьми и насыпали над ним огромный курган. 
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В общем, скиф представлял себе потустороннюю жизнь как некое 

повторение действительной. Его обеспечивали настолько, чтобы он оставался 

тем же, чем был здесь, царем, воином, слугой. Социальные порядки по ту 

сторону смерти представлялись скифу неизменными, земными. Законы религии 

блюлись строго. Вероотступничество каралось смертью. 

В царских курганах скифов находят золотые сосуды, художественные 

изделия из золота, дорогое оружие. На фоне безусловного главенства в религии 

скифов меча-Ареса, невероятно любопытен и загадочен следующий нюанс: на 

скифских золотых изделиях чаще всего изображена богиня любви – Аргимпаса. 

Вот, оказывается, кого в действительности почитали скифские цари и их 

подданные. Большинство этих курганов ограблено ещё в древности. 

– Что ж, огромнейшее спасибо. Если бы не вы, мы бы не знали и сотой 

доли того, что узнали благодаря вам. 

К рассказу Геродота хочестя добавить несколько нюансов из того, о чём 

мы не успели его расспросить, но что хорошо известно археологам. Прежде 

всего, посмотрим, как скифы выглядели. Их художники ничего кроме богов и 

зверей не рисовали. Однако к нам дошло множество скифских портретов, 

выполненных непревзойдёнными мастерами того времени – греками. Вот, к 

примеру, изображение скифов на известном кубке из кургана Куль-Оба.  

Как видим, скифы 

предпочитали длинные 

волосы, иногда покрытые 

конусоподобной шапочкой, у 

них были средней длины 

бороды, усы. Кстати, то, что 

Блок приписал им восточные 

«раскосые очи», 

действительности не соответствует – если скифа побрить, причесать, вымыть, 

его будет трудно отличить от нас с вами. Носили скифы короткие кафтаны с 

рукавами, вырезанным воротом, подпоясанные узким ремнем и длинные 

широкие подвязанные у щиколотки штаны. На бёдрах с одной стороны 

находился колчан со стрелами и луком, с другой – нож, акинак (короткий меч)  

Геродот не мог знать, как скифы исчезли из всемирной истории. Зато об 

этом знает современная археология: с нашествием в конце III в. до Р.Х. в южно-

украинские степи нескольких агрессивных этносов – сарматов, готов, 

фракийцев, кельтов, здесь началась неконтролируемая анархия, которая и 

уничтожила Скифию, как государство. Восточные скифы подчинились 

сарматам и ассимилировались с ними как с близкими по убеждениям и образу 

жизни. Однако большая часть скифов растворилась среди оседлого 

земледельческого населения украинской лесостепи.  
 

 

 

5. Обобщение и систематизация изученного 
материала 
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Какие мы можем сделать выводы о скифском менталитете? Что 

определяло их образ жизни?  

Разбой и война. Они были храбрыми воинами, талантливыми 

полководцами – не только силой, но и хитростью побеждали всех, кто стоял у 

них на пути. Однако к ним вполне можно применить и термин 

«организованные бандиты». «28 лет владычествовали скифы в Азии и своей 

наглостью и бесчинством привели все там в полное расстройство». 

Богатые скифские мужи владели табунами скота, имели многочисленных 

рабов. Вместе с рабами самые тяжёлые повинности исполняли обедневшие 

родственники. Но обычные скифы к богатству не стремились, они вынуждены 

были ограничивать себя минимумом вещей, необходимых им для 

жизнедеятельности. 

Римский поэт Овидий так пишет о скифах: «Они вряд ли заслуживают 

называться людьми, они злее чем дикие волки. Они не боятся закона, право у 

них уступает силе, а меч побеждает справедливость». 

Скиф – это символ жестокости.  

Почему? 

Потому, что убив врага, скиф пьет его кровь – этим он «всасывает его 

силу», потому что головы убитых в бою противников скифский воин приносит 

царю – иначе не получить ему своей доли награбленного. Скиф вытирается 

человеческой кожей, изготавливает из неё плащи или, содрав её вместе с 

ногтями, мастерит чехол для своего колчана. 

И, всё же, огромнейшее влияние на скифов античности очевидно. 

Собственно, в причерноморских степях они появились лишь тогда, когда туда 

прибыли греки. И, живя с ними бок-о-бок, поддерживая не только торговые, но 

и семейные отношения, создавая эллино-скифские поселения, скифы 

перенимали у греков их обычаи, традиции, нравы. И, несомненно, менталитет. 

Ведь не только простые граждане, но и цари (Скил), и даже целые племена 

(каллипиды) попав под привлекательную ауру Эллады, впитывали в себя магию 

величайшей цивилизации того времени, её ценности. 

А были ли у скифов почитаемые кумиры? 

Признавали скифы многих богов. Но святилища ставили лишь одному – 

покровителю войны Аресу. Именно он был их главным кумиром. Именно ему 

они приносили самые почётные, человеческие жертвоприношения, поклоняясь 

единственному своему фетишу – мечу. 

В общем, что ж это выходит, кроме военной дисциплины, храбрости, 

смекалки, неприхотливости, высокого художественного вкуса царей в 

скифском менталитете больше ничего хорошего нет? Лишь плохое – 

жестокость, беспредел, хамство, наглость, угрюмость, недоброжелательность, 

страсть к коллекционированию черепов? 

Есть кроме этого в скифском менталитете то, что достойно самого 

высокого уважения. 

Скиф – это символ свободы, независимости, неподчинения чужакам. 

Менталитет скифа – это менталитет орла, птицы сильной, безжалостной, 

вольной. 
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Скиф никогда не оставлял на поле боя раненного товарища, а попавшего в 

плен выкупал ценой собственной жизни.  

Скиф никогда не оставлял в беде свою семью, свой народ, свою страну. Он 

органически не мог быть предателем. 

Скиф не оставлял хама без ответа, и делал так, чтобы тот до конца дней 

этот ответ вспоминал. 
 

 

 

6. Закрепление изученного  
Продолжи фразу: 

Скиф – _____________________ 
 

 

АРТ-ПРАКТИКА 

Музыкально-художественная деятельность. Разучивание 

песни «Как за речкою да за Дарьею»  

Творческое задание. Дизайн-проект «Скифский воин». 
 

 

 

7. Домашнее задание 

 

Выразить свои мысли о том, какими вы видите скифов. Каков их вклад в 

историческое и культурное развитие человечества. Как бы вы их назвали 

«героями» или «варварами». Если ваш ответ не умещается в предложенные 

рамки – предложите свой вариант. Аргументируйте свой ответ и докажите свою 

позицию. Свой ответ представьте в форме творческого продукта: эссе, 

презентации, фильма, коллажа, игры, таблицы, или другой интересной с вашей 

точки зрения формы. 

 

 

Урок 15. Хроника тысячелетий.  
Огнем и мечом. Походы и победы Скифии 

Самоздра Светлана 

 СИНТЕТИЧЕСКАЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 

ЦЕЛЬ. Создать условия для приобщения детей к познанию 

истории, культуры своего народа, связи поколений. 

ЗАДАЧИ. 

1. Способствовать знакомству учащихся с историей наших предков – походом 

Дария на Скифию через исторический роман Николая Ульянова "Атосса";  

2. Развивать творческое воображение, наблюдательность, память;  

3. Воспитывать эстетическое отношение к духовным и материальным 

ценностям своего народа;  

4. Закрепить умения и навыки выполнения творческой работы красками или 

графическими материалами. 
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 ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. 

 ученик называет основные термины в пределах программы,  

 способен дать оценку и характеристику увиденным художественным 

произведениям;  

 воспроизвести и интерпретировать увиденное в собственной творческой 

художественной деятельности. 

ТИП УРОКА. Комбинированный. 

ВИД ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Живопись и графика. 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ. Скифы, Дарий, Геракл, Эхидна,  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, МАТЕРИАЛЫ.  

для учителя: электронная презентация, образцы работ; 

для учащихся: альбом, краски или графические материалы. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

интегративные, проблемно-эвристические, игровые, интерактивные,  

суггестивно-терапевтические, оценивание результатов художественной 

деятельности.  

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОНТЕНТ. Николай Ульянов — Атосса (Поход 

Дария в Скифию). 

СКАН: 

http://www.ruslit.net/preview.php?path=%25u0418%25u0441%25u0442%25u043E

%25u0440%25u0438%25u044F/%25u0423%25u043B%25u044C%25u044F%25u04

3D%25u043E%25u0432+%25u041D%25u0438%25u043A%25u043E%25u043B%2

5u0430%25u0439/&fname=%25u0410%25u0442%25u043E%25u0441%25u0441%

25u0430.txt 

РЕРАЙТИНГ:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%84%D1%8B 

http://prezentacii.com/istorii/11061-skify.html 

КОПИРАЙТИНГ: 

http://nashrod-gimn.narod.ru/skifwar.htm 

http://www.milinda.com.ua/viewtopic.php?p=42274 

Васильева Н. И., Петухов Ю. Д. Великая Скифия — протороссийская 

империя. 

Галанина Л. «Скифские древности».- М., 1988 г. 
 

 

ПАЛИТРА УРОКА 

 

 

1. Организационный момент 
 

Ребята, сегодня на уроке мы будем говорить об одном из ярчайших 

народов древности. Но о ком, вы угадаете сами. О себе эти люди могли бы 

сказать следующее: 
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Мы те, о ком шептали в старину 

С невольной дрожью эллинские мифы. 

Народ, взлюбивший буйство и войну, 

Сыны Геракла и Ехидны – …! 

– скифы! 

Правильно, речь пойдёт о скифах. Но прежде чем приступить к изучению 

нового, вспомним, что мы уже знаем о них. 
 

 

2. Актуализация опорных знаний 

1. Кто такие скифы? (Скифы – племена кочевников-скотоводов, чьё конное 

войско в древности считалось непобедимым, а сокровища курганов 

несметными) 

2. Что находят археологи в скифских курганах? (Золотые и серебряные 

предметы, роскошные платья, богато украшенное вооружение, большие 

запасы пищи, золотые и серебряные сосуды с вином) 

3. Откуда же скифы брали богатство? (Они совершали грабительские военные 

походы в страны Передней Азии) 
 

 

 

3. Мотивация учебной деятельности 

 

1. Рассказ учителя с демонстрацией мультимедийной презентации. 

Действительно, главным занятием скифов была война. Из походов в 

страны Закавказья и Передней Азии они привозили массу дорогих предметов, 

не имеющих себе равных даже там, где они изготовлялись: мечи в золотых 

ножнах, золотые диадемы, гребни, шейные обручи, серебряные и золотые 

сосуды, бусы из драгоценных камней. 

Скифы часто угрожали войной своим соседям, но однажды настало время, 

когда враг пришёл на их землю. И пришёл не для простого набега, а с целью 

полного подчинения. 

На территории Передней Азии в VI веке до н. 

э. росла и крепла могучая держава – Персия. 

Особого могущества Персия достигла при царе 

Дарие I Гистаспе. Дария называли царём царей. 

Он покорил почти все соседствующие с ним 

страны, территория его государства простиралась 

от Египта до Инда, перед его именем дрожал весь 

мир. И только два народа оставались 

непорабощёнными персами: народ, создавший 

великую культуру древности – греки, и дикие 

скифы. Дарий решил начать со скифов. 

Скифия в XII-III вв до н.э. представляла 
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собой объединение кочевых и оседлых племен, главным образом в Северном 

Причерноморье. Геродот делил скифов на три части: скифы-кочевники, 

скифы-земледельцы, скифы-царские. 

2. Работа в группах с источниками 

Сегодня вы постараетесь поработать самостоятельно с документами. 

Перед вами находятся карточки, в которых находятся три документа (класс 

делится на три группы, каждой из группы дается задание на основе документа). 

Документ 1 

Скифское войско составлялось из народного ополчения. Предводители 

имели конные дружины. На вооружении скифы имели луки, копья, мечи, 

кинжалы, палицы, Боевые топоры. Защитное вооружение состояло из 

небольших щитов шлемов, изготовленных из колеи, а также чешуйчатых 

панцирей, сделанных из кожи или холста и покрытых металлическими, чаще 

всего медными пластинками. 

Состав войска Вооружение  Защитное вооружение 

   

Документ 2. 

Войско подразделялось на пехоту и конницу. По свидетельству Геродота, 

скифы умело действовали на конях и в пешем строю, и вели бой на расстоянии 

луком, а также рукопашный - копьем. Конница скифов, состоявшая из степных 

наездников, владевших с детства луком, была грозной силой, и ей отводилось, 

по свидетельству Геродота, очень важное место в составе скифского войска. 

Есть также сведения, что на конях скифов имелось защитное вооружение 

«грудные панцири». Панцирную конницу составляли царские дружинники. 

Боевые качества скифской конницы оценивались довольно высоко. 

Геродот засвидетельствовал, что во время похода Дария скифская конница 

всегда обращала в бегство конницу персидскую. 

Вид войска Вооружение  Панцирная конница 

   

Документ 3 

Тактика скифов состояла из сочетания действий метательным оружием и 

оружием рукопашного бон. Прежде всего скифы стремились нанести потери 

противнику метанием стрел из луков: конные лучники, быстро действуя на 

поле боя, непрерывно набрасывались на противника, осыпая его градом стрел. 

В случае необходимости скифы вступали в рукопашную схватку. Располагая 

многочисленной конницей, они широко практиковали быстрые, внезапные 

удары по противнику и ложные отступления. 

Задание. Рассказать о тактике скифов. 

Первый сокрушительный удар по политике господства Персии нанесли 

скифы своей героической борьбой с Киром, а затем и с Дарием I. 

Первая попытка покорения Скифии была совершенна персидским царем 

Киром II в 529г. 
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Не имея достаточно сил для победы, скифы начали отступление в глубь 

страны, надеясь, что на родной земле им будет выгодней сражаться. После 

восьми дней пути Кир напал на один из отрядов и одержал победу. Однако эта 

победа была лишь небольшим тактическим успехом. Кир продолжал 

продвижение в глубь страны, а войско скифов непрерывно пополнялось, когда 

были собраны все силы, скифы перешли в контрнаступление. Навязав Киру 

сражение в невыгодных для него условиях местности - в горах с глубоким 

ущельем. Как только Кир с войском 

вошел в ущелье на него обрушился 

град стрел. После чего 

начался рукопашный бой, который 

закончился победой скифов. Войско 

персов было уничтожено, а царь Кир 

был убит. 

Самое яркое событие начальной 

истории скифов - это знаменитая война 

с персидским царем Дарием I. 

В 513 году до н. э. огромное 

персидское войско численностью в 700 000 человек выступило в поход на 

Скифию. Так как на разведку проходов между Кавказскими горами 

потребовалось бы много времени, Дарий пошёл в обход Понта Эвксинского 

(Черного моря). 

На пути персов встретилась могучая река Дунай (Истр). По приказу 

персидского царя мастера из подчинённых ему городов построили мост. Они 

связали несколько сотен кораблей крепкими канатами, положили на них доски, 

и несколько дней армия Дария переходила великую реку.  

Вот как об этом пишет Николай Ульянов в своем историческом романе 

"Атосса". 

3. Литераторы зачитывают отрывок из романа. 

С азиатского берега хлынул поток конницы. Это были лидийцы. 

Петушиные гребни шлемов, золото застежек и браслетов, крупные кольца в 

ушах - делали лидийских всадников самыми нарядными во всем войске. 

Лишенные возможности блеснуть удалью, они выставляли напоказ отделанное 

оружие и сбрую, гарцевали, поднимали коней на дыбы. 

За киликийцами валила белоснежная глыба аравитян, угрюмо сидевших на 

прекрасных конях. Они шли до полудня и после полудня. За ними бактрийцы, 

за бактрийцами сагарды, сарангийцы, парфы и, наконец, персы. Закутанные в 

темно-красные одежды со множеством складок, в пышности которых терялись 

мечи, колчаны, даже щиты, они тянулись особенно долго. Солнце склонилось к 

закату, а на мост вступали новые массы всадников. Босфор погружался в 

сумрак. 

Дарию хотелось остановить на ночь шествие, дабы с наступлением утра им 

опять любоваться, не пропустив ни одного отряда, но его убедили, что это 

затянуло бы переправу на пятнадцать дней. Переход продолжался. Всадники 
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зажгли пучки сухой травы, ярко и долго горевшие. Через Босфор устремилась 

огненная река. Расплавленной медью текла она с азиатского берега и терялась в 

ущельях противоположной стороны. 

Теперь по мосту шли черные всадники в коронах из стрел. Лбы и гривы 

коней также были украшены торчащими стрелами. 

За конным войском следовали воины на верблюдах, с длинными 

копьями. Когда последний дромадер ступил на фракийский берег, показались 

великолепные слоны с башнями, полными воинов и оружия. 

На смену слонам шло колесничное войско. Кони, выкрашенные в огненно-

красный, лиловый, синий и зеленый цвета, поднимались на дыбы. Пена 

страусовых перьев захлестнула мост. Колесницы были давнишней любовью 

Дария. Громыхание мидийских и персидских, плавный бег египетских, серебро 

ассирийских, красное дерево иудейских, золото и слоновая кость вавилонских 

поднимали его дух и зажигали неукротимым огнем войны. Они шли весь день и 

весь день взор царя не отрывался от сладостного зрелища. 

К вечеру на смену колесницам выступили пешие войска. Они вытекали из 

ущелья лентой густой черной крови, со звуками, похожими на плач и грубый 

хохот. Три дня и три ночи шли пешие войска. Косматые бактры в бараньих 

шапках, черные нубийцы с упругими, как пружина, волосами, дарийцы и пакты 

с профилями хищных птиц. Племя гирканов вооружено было одними 

дубинами. Обитатели Инда несли бамбуковые палки, заряженные крошечными 

стрелами, напитанными смертоносным ядом; они выбрасывались на далекое 

расстояние сжатым воздухом и поражали насмерть. Шли без конца, лились 

неиссякаемым потоком. 

4. Рассказ учителя. 

Когда переход закончился, Дарий оставил у моста отряд охранников и дал 

их командиру ремень с шестьюдесятью узлами. 

– Каждый день развязывай по узлу. Если я не вернусь через шестьдесят 

дней, значит, я победил скифов и возвращаюсь в Персию через Кавказ. Тогда 

разрушь мост, – сказал Дарий. 

Гул пошёл по степи. Дарий со своими всадниками на богато убранных 

конях и с пехотинцами, закованными в медную броню, вступил в скифскую 

землю. 

Дарий, непобедимый Дарий, никогда до сих пор не терпевший поражений, 

ждал изъявления покорности от всех скифских племен. 

Узнав о приближении врага, скифский царь Иданфирс созвал совет 

вождей. Было решено не давать персам открытого сражения, беречь воинов. 

Скифы начали отступать, заманивая противника в глубь степей. 

С первых же дней похода на армию персов начали нападать конные 

скифские отряды. Они как вихрь налетали на персов, выпускали тучи стрел и 

уносились в степь. Пока персы выстраивались для боя, скифы скрывались из 

вида. И только убитые и раненые напоминали об их присутствии. 

Дарий упорно преследовал скифов. С каждым днём всё меньше рек 

встречалось на пути персов, а колодцы были завалены или отравлены. Скифы 



113 

нападали всё чаще. Персы не могли вступить с ними в решающее сражение и 

несли большие потери в мелких стычках. Тогда Дарий направил к скифам 

послов. 

5. Чтение отрывка из романа по ролям. 

Послы обратились к скифскому вождю – могучему старцу Иданфирсу: 

– Зачем вы убегаете от нас, скифы? Если вы считаете себя сильнее, – 

вступите с нами в бой. А если вы слабее, – пришлите нашему царю горсть 

земли и сосуд с водой и покоритесь! 

– Мы не убегаем от вас, персы. Мы просто кочуем по своим степям, как 

привыкли с давних пор, – насмешливо улыбнулся Иданфирс. 

– Что же нам передать царю царей? – спросили послы. 

– Я подумаю, – сказал Иданфирс. 

А сейчас мы тихонько приблизимся к шатру персидского царя и 

посмотрим, что же там происходит. 

6. Театрализация отрывка 

(Шатёр. Посреди шатра на троне в окружении свиты сидит Дарий. К 

трону подходит мальчик) 

1. Мальчик: 

– Здравствуй, великий царь персов. Здравствуй в этой жизни и в той. 

Пусть в твоих руках всегда пребывает сила. Пусть не затупится меч, не 

споткнется любимый конь. 

2. Дарий: 

– Тебя прислал царь Иданфирс? 

1. Мальчик: 

– Да. Скифский царь Иданфирс велел передать тебе, великий царь многих 

стран, знаки скифской земли. 

Мальчонка достал из кожаного мешка, подвешенного к поясу, клетку и 

небольшую корзинку, не торопясь, отстегнул горит, извлек оттуда пучок 

перевязанных стрел. Все это он положил на ковер перед троном. 

3. Слуга Отан: 

– Вот это дары Иданфирса? 

1. Мальчик: 

– Да. 

3. Отан: 

– А что твой царь велел передать на словах? 

1. Мальчик: 

– Царь Иданфирс сказал: "Персы поймут значение наших даров". Других 

слов он не добавил. 

Отан и Дарий молчали. Первым заговорил Дарий. 

2. Дарий: 

– Всё-таки они покорились мне! Птица живёт в воздухе, мышь в земле, 

лягушка в воде. Значит, скифы отдают мне просторы своих степей, землю и 

воду и слагают оружие – стрелы. 

5. Гобрий: 
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– Хотелось бы верить благоприятному толкованию, а веры нет. Я 

хорошо знаю обычаи скифов. Эти дары означают: если вы не умчитесь, как 

птицы, не спрячетесь, как мыши, или не скроетесь в воде, как лягушки, то все 

вы погибнете от наших стрел. Так ли, посол, растолковал я знаки? 

1. Мальчик: 

– Так. 

В шатре сделалось тихо, и вдруг словно грянул и раскатился гром. Все 

сорвались с места, проталкиваясь к трону; со всех сторон понеслись гневные 

крики: 

– В бой, в бой! Оружие с нами! 

Но Дарий не рискнул преследовать скифов. 

«Полтора месяца блуждаем мы в скифских степях, — думал Дарий, — 

сколько доблестных воинов потеряли в походе, а дело наше не сдвинулось. 

Надо скорей повернуть в обратный путь, надо торопиться уйти из этой 

проклятой страны, пока мост через Истр еще не разрушен». 

Но поскольку персидское войско было в основном пешим да ещё 

продвижение затруднял обоз с больными и ранеными, обратный путь к 

переправе мог занять слишком много времени. 

Поэтому Дарий решил пробираться к мосту с конным войском. Ночью, 

обмотав копыта лошадей тканью, чтобы они не стучали по выжженной 

скифской степи, Дарий с небольшим отрядом предательски покинул свою 

стоянку. 

На шестидесятый день от начала похода Дарий сумел проскочить мост с 

несколькими отрядами. Боясь погони скифов, он дал приказание сжечь 

переправу, тем самым обрекая на гибель своих отставших воинов. 

Оставшись наедине с ближайшими советниками, Дарий признался, что 

сломить скифов невозможно. 

— Они любят свободу больше, чем золото и драгоценные камни, — сказал 

он. — Их нельзя подкупить. Их нельзя запугать, ибо они всегда могут укрыться 

от врага в бесконечных просторах своей страны. 

Итак, персидская армия, слывшая непобедимой, бежала с позором из 

скифских степей, оставив на гибель часть войска, не успевшего пробраться на 

другую сторону Дуная (Истра) вместе с царём. 

Скифский поход Дария был первым поражением персидской армии. Слава 

о непобедимости персов померкла. 

Для скифов же успешное окончание кампании имело огромное значение: 

оно укрепило их политический авторитет и принесло славу «непобедимых». За 

60—70 лет, прошедших со времени похода, сказания о нем приобрели характер 

народного героического эпоса. В таком же плане они и были описаны 

Геродотом. 
 

 

 

4. Обобщение и систематизация изученного 
материала 

Беседа на восприятие: 
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1. Какую же обиду нанесли скифы Дарию, что он пошёл на них войной? 

2. За сколько дней Дарий планировал покорить скифов? 

3. Сбылась ли его мечта? 

4. Смог в конце концов сразиться Дарий со скифским войском? 

5. Почему скифский царь не вступал с персами в открытое сражение? 

6. Какое условие поставил персидский царь Дарий скифам? 

7. Что ответил скифский вождь? 

8. Чем же закончился поход Дария в Скифию? 

9. Что сказал своим ближайшим советникам персидский царь о скифах? 

– О могуществе скифов слагали легенды. Они дошли до наших дней. Даже 

поэты восхищались этим народом. Мы начали урок со стихотворного отрывка 

Валерия Яковлевича Брюсова. 

Прочитайте его ещё раз. Как вы понимаете выражение «сыны Геракла и 

Ехидны»? Какой была Ехидна? А Геракл? Следовательно, каким был скифский 

народ? 

Брюсов подчёркивает необычайную удаль, мужество, хитрость скифского 

народа, говорит о том, что даже греческие мифы шептали о них с невольной 

дрожью, т. е. боялись и в то же время восхищались. И теперь становится 

понятным, почему досель непобедимая армия Дария потерпела поражение. 
 

 

 

5. Закрепление изученного  

Художественная галерея. 

Многие художники обращались к теме скифо-персидской войны. Один из 

них Олег Коровин. Давайте посмотрим, как он представляет эти события. 

Обратимся к иллюстрациям. 

Что изображено на первом рисунке? Докажите, что это войско персов, а не 

скифов. 

Как вы думаете, какой эпизод изобразил художник на второй 

иллюстрации? Что бы вы подписали под ней? 

Историческая загадка. 

– Вы часто встречаетесь с загадками на уроках литературы. А мне хочется 

предложить вам историческую загадку.  

Царь скифов до скифо-персидской войны, пожелал узнать численность 

своих подданных. Он приказал скифам, чтобы каждый под страхом смертной 

казни принёс один наконечник стрелы. Из наконечника отлили огромный 

медный котёл, толщина его равнялась шести пальцам. 

Имея этот котёл, можно ли узнать численность скифского войска? Вес 

найденных в курганах стрел примерно одинаков. Вес котла (600 кг) разделить 

на вес наконечника стрелы (12 г). 600:0,012= 50 000 (тысяч) 
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АРТ-ПРАКТИКА 

Класс делится на три группы: 

1 группа -  нарисовать рисунок на тему «Война Скифии». 

2 группа - нарисовать скифского воина. 

3 группа -  нарисовать пейзаж "Скифская степь". 
 

 

 

7. Проверка учебных достижений учащихся 

 

 

8. Домашнее задание 
Подготовить рассказ “Скифо-персидская война 

глазами скифского воина” или написать сочинение на 

тему: «Я скифский воин». 

 

 

Урок 16. Преображение традиций 

Бобкова Юлия 

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 

Скифская писменность. 

ЦЕЛЬ: обеспечить усвоение основных задач, входящих в 

содержание темы урока; формировать умения сравнивать, 

классифицировать, обобщать изучаемые факты и понятия; развивать: 

интеллектуальные способности, мыслительные умения; способность извлекать 

знания из различных источников; познавательный интерес; художественный 

вкус; культуру речи; творческий подход к решению поставленных задач; 

интерес к истории родного края. 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: умение работать в группах и парах; 

системность знаний; обогащение словарного запаса; создание комфортной 

обстановки для восприятия учебного культурологического материала.  

ТИП УРОКА: интегрированный: история, изобразительное искусство. 

ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: художественно-

речевая, исполнительская, творческая. 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ: скифы, письменность, 

жертвенник, саркофаг, аверс, реверс. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, МАТЕРИАЛЫ: компьютер, проектор, наглядные 

материалы по арт-практике. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: ИКТ. 

КОПИРАЙТИНГ: http://www.e-

reading.club/chapter.php/1002355/60/Vasileva_Nina_-_Rusy_Velikoy_Skifii.html 

http://www.runitsa.ru/publications/publication_8.php 

http://forum-eurasica.ru/index.php?/topic/2659-pismennost-u-skifov/ 
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ПАЛИТРА УРОКА 

 

 

1. Организационный момент 
 

Скифы – древний народ, существовавший в VIII в. до н. э. — IV в. н. э. В 

узком смысле под скифами подразумеваются ираноязычные племена, 

обитавшие в степной зоне Северного Причерноморья от Дуная до Дона. 

Древние греки называли эту страну Скифией. 

Скифы не успели создать свою письменность, поэтому они не оставили 

сами документальных свидетельств о своей истории. К счастью, скифская 

цивилизация развивалась по соседству со многими древними народами и 

государствами. В ходе истории скифам пришлось сталкиваться с самыми 

различными государствами древнего мира – с Древней Грецией, Ассирией, 

Лидией, Урарту, Мидией, Египтом. С ними скифы вели войны, торговали, 

вступали в политические союзы, часто жили в одних и тех же городах. Многие 

страны Древнего Мира в это время уже имели свою развитую письменность. 

Среди ученых этих стран были историки и географы которые, интересовались 

жизнью соседних народов, описывали в своих книгах разные страны, их 

непонятные обычаи, мифы, легенды и исторические предания. Благодаря 

трудам древних ученых, особенно древнегреческих, до наших дней дошли 

некоторые сведения об этом исчезнувшем народе.  
 

 

2. Актуализация опорных знаний 

«Отец истории» Геродот  

В 5 веке до н.э. жил замечательный ученый. Звали его 

Геродот. Он родился в 484 г. до н. э. в греческом городе 

Геликарнасе. Всю свою жизнь он посвятил изучению истории 

и к концу жизни он написал огромный труд, в котором собрал 

все известные в то время сведения о народах, с которыми 

встречались древние греки. Собирая материал для своей 

книги, Геродот много путешествовал. Посетил он и греческий 

город-государство Ольвию, находящийся на границе со 

Скифией. Там он встречался с греками, хорошо знающими скифов, с самими 

скифами, и даже побеседовал с одним из придворных скифского царя. Все 

рассказы очевидцев он тщательно записывал и впоследствии включил в свою 

"Историю". Сейчас книга Геродота является самым большим письменным 

собранием сведений о скифах.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%8F
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Клинописные свидетельства  

На заре своей истории, в VII веке до н.э. скифы 

вели многочисленные войны с государствами Передней 

Азии. В Ассирии и Вавилоне в это время был 

распространен алфавит, все буквы которого состоят из 

отдельных знаков, похожих на клинья. Такие знаки 

очень удобно было чертить на глиняных табличках, 

которые использовались вместо бумаги, и на каменных 

плитах. Современные ученые так и называют это письмо – «клинопись». 

Наличие письменности у скифов косвенно подтверждается существованием у 

них развитой городской культуры. У скифов были многочисленные и мощные 

города.  
 

 

 

3. Мотивация учебной деятельности 

 

Надписи на скифской керамике 

       
Нельзя сказать, что о скифских надписях археологи умалчивали. 

Периодически демонстрировались сосуды скифского времени, на которых было 

изображено нечто, похожее на знаки. Но что именно, сказать было трудно. 

Еще одна скифская надпись имелась на чернолаковой керамической чаше 

из города Днепрорудного Запорожской области Украины. Читается в 

направлении справа налево. 

Надпись на жертвеннике 

Следующую надпись можно найти на 

жертвеннике VII-VI вв. до н.э. из украинского села 

Жаботин. На рисунке мы видим сам светильник 

И опять можно видеть сугубо русские 

надписи. Ничего специфически скифского в них 

нет. Возникает подозрение, что скифы 

использовали русский язык и русскую руницу и 

протокириллицу, хотя и писали справа налево. 
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Надпись на саркофаге 

Читать можно так: ДОЧЕРИ ЦАРЯ САБАТИНСКОГО. Между земель 

тусков находилось королевство Сабатия»  

 
Смысл надписи – обращение к небесам; умерла жена, и муж пишет о том, 

что он надеется обрести умершую в ее детях. 

Скифская монета 

              
 

 

 

4. Обобщение и систематизация изученного 
материала 

Среди этрусских надписей существует некоторое количество скифских и 

антских. Они отличаются, прежде всего, шрифтом, который ближе к 

греческому написанию.  

Можно сделать вывод, что этруски, скифы и анты прекрасно понимали 

друг друга. Эллины пришли в Грецию, занятую греками и склавинами, а ряд 

островов, позже вошедших в Элладу, был занят антами и скифами, то можно 

предположить, что греческое письмо – это ничто иное, как усвоенное эллинами 

анто-скифское письмо. А создавалось оно на территории Руси. Разумеется, это 

лишь общее предположение. 
 

 

АРТ-ПРАКТИКА 

Творческое задание «Изготовление скифских монет». 

Инструкция 

На доске закреплены изображения скифских монет в увеличенном виде. 

Для работы понадобятся плотная фольга, деревянная палочка для выдавливания 

формы, рисунок-эскиз монеты (аверс-реверс), мягкая подложка и терпение.  

Порядок работы: 



120 

1. Готовый эскиз накладываем на фольгу. 

2. Под фольгу подкладываем мягкую подложку. 

3. Скрепляем все три слоя вместе скотчем, так что бы при продавливании слои 

не сместились. 

4. Берем не пишущую ручку и обводим ею контуры нашего рисунка. Давить 

нужно сильно, но при этом не повредить слой фольги! 

5. Когда все контуры перебиты на фольгу, разнимаем три слоя ( рисунок, 

фольгу, подложку). 

6. Теперь помещаем фольгу на мягкую подложку, берем деревянную палочку и 

аккуратно, постепенно начинаем придавать контурам объем. 

7. Что бы поверхность прогибалась равномерно нужно работать с  двух сторон 

фольги. 

8. При должном старании  получаем замечательную чеканку с изображением 

скифской монеты 
 

 

 

6. Закрепление изученного  
 Понравился вам урок? 

 Что нового вы узнали на уроке? 

 Изображения каких предметов скифской культуры 

вы сегодня увидели? 

 

 

Урок 17. Летопись в камне  

Бобкова Юлия 

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 

Настенные росписи в Неаполе Скифском. Мавзолей Неаполя-

Скифского.Саркофаг скифской царицы. 

ЦЕЛЬ: формирование умений сравнивать, классифицировать, 

обобщать изучаемые факты и понятия; развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей, мыслительных умений, культуры речи, 

художественного вкуса; привитие интереса к истории родного. 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: системность знаний; обогащение 

словарного запаса; создание комфортной обстановки для восприятия учебного 

материала; системность знаний.  

ТИП УРОКА: интегрированный урок: история, изобразительное 

искусства. 

ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: художественно-

речевая, исполнительство, творчество. 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ: скифы, каменная баба, 

мавзолей, Неаполь скифский. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, МАТЕРИАЛЫ: компьютер, проектор, наглядные 

материалы по арт-практике, картины донецких художников. 
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КОПИРАЙТИНГ: https://ru.wikipedia.org/wiki 

http://crimeagold.com.ua/monuments/neapol.htm 

http://center.crimea.ua/library/zaicev_ictoriy.htm 
 

 

ПАЛИТРА УРОКА 

 

 

1. Организационный момент 
 

Крупнейшей крепостью Крымской Скифии была столица позднескифского 

государства – Неаполь. Это треугольное мысовое городище площадью менее 

20 га. 

Мыс, на котором расположена крепость, является отрогом Внутренней 

горной гряды. Естественным препятствием, защищающим город с восточной 

стороны, служит линия обрывов высотой 10—30 м, чередующихся с узкими 

участками крутых склонов. С запада и северо-запада мыс ограничивает склон 

Петровской балки. Источников воды на плато нет. Однако в балке и у подножья 

обрывов бьют родники с высоким суточным выходом воды. 

В эллинистическое время Неаполь был самой мощной крепостью 

Крымской Скифии.  
 

 

 

2. Актуализация опорных знаний 

Чтобы ощутить атмосферу III в. до н. э, нужно ночью прийти на 

территорию бывшего города Неаполь Скифский, и постоять под черным небом: 

земля, звезды в небе и башни на холмах – те самые, оттуда, из позднескифского 

государства, и только трава вокруг и время уже другие. Если немного 

позволить себе еще фантазии, то можно услышать ржание лошадей, звон 

акинаков – коротких скифских мечей, приказы царя Скилура, смех и песни 

скифянок под той же луной, что светила им тогда. 

Но топот копыт готских армий сломал здесь жизнь. Начиная с III в. н. э., 

Великий Скифский Новгород стал тихо умирать.  

В 1827 году здесь были обнаружены плиты с рельефным изображением 

всадника и надписями на греческом языке. Первые раскопкина территории 

Неаполя Скифского, обнаружили парный портрет двух мужчин, пожилого и 

молодого. Предположили, что это царь Скилур и его сын Палак. 

В результате исследований был обнаружен мавзолей с пышными и 

богатыми захоронениями – 72 погребения, в том числе царя, знати с конями, 

оружием, множеством золотых украшений. Были отрыты остатки мощной, 8,5 

метра толщины, оборонительной стены с двумя привратными башнями, 

выявлены остатки жилых и культовых построек с интересной настенной 

росписью.  
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Найдены портретные рельефы, обломки статуй, постаменты с греческими 

надписями – посвящениями богам. Исследовано свыше 200 погребений: 

фамильные склепы богатых скифов вырублены в скале, есть земляные склепы и 

грунтовые могилы рядовых скифов. 

В 1999 году была найдена разбитая восьмистрочная надпись, которая 

сегодня является единственным в Северном Причерноморье подписным 

надгробием лица царского ранга. Надпись на греческом языке свидетельствует, 

что это гробница Аргота, могущественного повелителя Скифии. Этот 

исторический персонаж ранее был известен ученым как муж боспорской 

царицы Камасарии, жившей в середине II в. до н. э., а для Неаполя Скифского 

он стал первой исторической личностью, достоверно проживавшей и 

погребенной на территории крепости Неаполь Скифский. Знаменитый царь 

Скилур был, очевидно, его преемником. 

Рядом с башней и мавзолеем были найдены клейма на ручках амфор 

родосского производства, которые позволили завершить дискуссию о времени 

возникновения неапольской крепости и окончательно подтвердить гипотезу по 

которой это событие произошло примерно в 185 году до н. э. Согласно 

наиболее современным научным разработкам, Неаполь Скифский предстает 

городом с богатой и разнообразной мультинациональной культурой, в которой 

смешались греческие, скифские, фракийские, кельтские, таврские и сарматские 

черты. Во II в. до н. э. это была главная крепость Крымской Скифии, связанная 

с именами правителей Аргота, Скилура и Палака. 
 

 

 

3. Мотивация учебной деятельности 

 

Скифский Неаполь 

Мы – те, об ком шептали в старину, 

С невольной дрожью, эллинские мифы: 

Народ, взлюбивший буйство и войну, 

Сыны Геракла и Эхидны, – скифы. 

А. Брюсов, 1916 год 

Попадается на пути молчаливый старик-курган или каменная баба, 

поставленная бог ведает кем и когда, и мало-помалу на память приходят степные 

легенды, рассказы встречных, сказки няньки-степнячки. 

А. Чехов. Степь. История одной поездки. 

Одним из ярких проявлений культуры средневековых кочевников 

являются каменные изваяния – изображения людей, ставившихся в древности 

на возвышенностях и, прежде всего, на курганах от Северного 

Причерноморья до Нижнего Поволжья и дальше на восток. 

При указании границ и дорог в качестве знаков или примет упоминаются изваяния, 

названные «девкой каменной» или «каменным человеком». 

Позже самым распространенным названием изваяний становится  

«каменная баба». 
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Донецкий художник-график Владимир Степанович Шендель создал серию 

линогравюр на тему «Да, скифы мы!»  
 

 

АРТ-ПРАКТИКА 

Акварель «Каменная хранительница скифской степи». 

На доске прикреплены изображения каменных баб – 

хранительниц степи из Хомутовского заповедника, 

репродукции линогравюр В. Шенделя. 

   
 

  

    
Учащиеся создают графический рисунок «Каменная хранительница 

скифской степи» по образцу. 
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Урок 18. В мире с духами земли и воды. Верования и 
предания древних народов 

Марунич Мария 

 СИНТЕТИЧЕСКАЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ  

Верования древних народов. Звериный стиль. Золото скифов. 

ЦЕЛЬ: сформировать у учеников понятие о верованиях и 

обычаях скифов; представления о скифских племенах, местах их 

расселения; познакомить с понятиями «звериный стиль», курган; развивать 

умение устанавливать связь между культурными тенденциями прошлого и 

настоящего времени Донецкого края; формировать потребность в 

необходимости знакомства с прошлыми традициями нашего края.  

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: ученики называет племена жившие на 

территории донецкого края до нашей эры; самостоятельно дают определения 

изучаемым терминам; анализируют предложенный музыкальные материал.  

ТИП УРОКА: комбинированный. 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ: курган, скифы, хазары, половцы, 

«звериный стиль».  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, МАТЕРИАЛЫ: компьютер, проектор, презентация, 

раздаточный материал (иллюстрации, карточки с понятиями и определениями), 

легенда о Боге Хорсе, видеоматериал, запись хора девушек и «Половецких 

плясок» А. Бородина из оперы «Князь Игорь». 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОНТЕНТ: В гостях у евпаторийских хазар. 

Половецкие предания. Люди Хорса. 

АРТ-ПРАКТИКА: А. Бородин. «Князь Игорь»: хор девушек и 

«Половецкие пляски». 
 

 

ПАЛИТРА УРОКА 

 

 

1. Организационный момент 
 

Сегодня ребята я предлагаю вам продолжить путешествие по страницам 

истории донецкого края, вернутся назад во времена наших с вами предков. У 

народа, который не знает своей истории, нет достойного будущего. 
 

 

2. Актуализация опорных знаний 

- Давайте вспомним из предыдущих уроков, к какому народу мы 

принадлежим? (к славянам) 
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- А чтобы вспомнить, чем занимались восточные славяне, попробуйте 

разгадать кроссворд (высвечивается на экран) 

1. Как назывались наши 

предки? (славяне) – это и будет 

ключевым словом в кроссворде. 

2. Основное занятие 

восточных славян … (земледелие) 

3. Кроме земледелия, 

славяне занимались …. 

(скотоводством) 

4. Восточные славяне по 

вере были … (язычники) 

3. Мотивация учебной 
деятельности 
Видно, что вы готовы к экскурсии, а за то, что вы правильно разгадали 

кроссворд, вы получаете билеты, которые помогут вам вернуться в прошлое и 

познакомится с народами проживавшим в степях донецкого края. 

На билетах написаны определения понятий: 

Курган – не обычный холм (насыпь), а конструкция, состоящая из трёх 

миров: подземного, земного, небесного.  

Скифы – древний народ, существовавший в VIII в. до н. э. — IV в. н. э. В 

узком смысле под скифами подразумеваются ираноязычные племена, 

обитавшие в степной зоне Северного Причерноморья от Дуная до Дона. 

Искусство звериного стиля – это изображения на различных предметах 

животных, птиц, а также их частей. 

Хазары – тюркоязычный кочевой народ. Стал известен в Восточном 

Предкавказье вскоре после гуннского нашествия. 

Половцы - кочевой народ тюркского происхождения. 
 

 

 

4. Социализация новых знаний 

Вы уже знаете, что в середине первого тысячелетия н.э. славянские 

племена находились на последней стадии развития первобытнообщинного 

строя. В их хозяйственной жизни на первом месте стояло земледелие, а вера 

опиралась на поклонение божествам, олицетворявшим силы природы. Они 

поклонялись стихиям, верили в родство людей с различными животными, 

приносили жертвы божествам. Поэтому в общеславянской мифологии 

выделяют два культа: культ природы и культ умерших. 

Культ природы – это попытка найти объяснение явлениям природы, тому 

непонятному, что окружало человека в его жизни.  

Вопрос: Как вы думаете, почему человек так зависел от природы? 

Предполагаемые ответы: потому, что от хорошей погоды, плодовитости 

земли, количества животных в лесу зависело, сможет ли человек прокормить 

себя и свою семью.  

  3.    

 4. 

 2.   

   

   

1.       

       

   

   

   

  

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%B8
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Покровителем хорошей погоды и дарующий 

хлеборобам богатый Урожай являлся Бог Хорс. 

Праздник  в его честь начинался с прославления и 

принесения безкровных жертв (круглые кулички) на 

жертвенник. После чего устраиваются хороводы. В 

летний праздник Бога Хорса с горы к реке обязательно 

скатывали большое горящее колесо, 

символизирующее солярный знак солнца. А еще  Богу 

Хорсу посвящено много легенд 

Учащимся предлагается прослушать легенду о 

Боге Хорсе.  

Легенда о Боге Хорсе 

Однажды отец свет-небо Сварог собрал всех богов и провозгласил:  

- Приносят мне жалобы Святобор, бог лесов, и его жена Зевана, богиня 

охоты. Оказывается, с недавних лет, когда вольным вожаком стал рыжий 

волчище Чубарс, его подчиненные вышли из повиновения богам. Волки губят 

зверей безмерно и понапрасну, режут скот безоглядно, всем скопом стали 

кидаться на людей. Тем самым нарушается извечный закон равновесия диких 

сил. Не сумев справиться со смутьянами, Святобор и Зевана взывают ко мне, 

Сварогу. О боги и богини, напомните, кто из вас может преобращаться в 

волка?  

Тут вперед выступил Хорс – бог лунного света. 

- О отец наш Сварог, – молвил Хорс, – я могу превращаться в Белого 

Волка. 

- Раз так, предсказую тебе еще до наступления полуночи навести 

божественный порядок среди волков. Прощай же!  

Рыжего волчищу Чубарса в окружении множества свирепых собратьев 

Хорс застал во время пиршества на поляне, залитой лунным светом. Волки 

пожирали убиенных животных. Представ перед Чубарсом, Белый Волк сказал: 

- От имени бога богов Сварога спрашиваю тебя, вожак: зачем губишь 

зверье понапрасну и безмерно? На какую потребу режешь скот безоглядно? 

Для каких надобностей нападаешь даже на людей?  

- Затем, что мы, волки и волчицы, должны стать царями природы и 

установить повсеместно свои нравы, – прорычал Чубарс, разъедая жирный 

кусище оленины.  

- А всех, кто посмеет встать на нашем пути, мы будем грызть. Вечно 

грызть, грызть, грызть!  

И тогда Белый Волк вновь преобразился в бога лунного света. Он сказал:  

- Да будет так. Желание твое исполнится. Отныне ты будешь вечно 

грызть, но не живую плоть, а безжизненную Луну.  

По мановению руки Хорса от Луны протянулась к земле узкая белая 

дорожка. Хорс легонечко ударил своим волшебным жезлом с восемью звездами 

рыжего волчищу Чубарса. Тот съежился, будто шелудивый пес, заскулил 

жалобно и ступил на лунную дорожку. Она стала укорачиваться, унося 
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смутьяна в небесные выси. Хорс тут же назначил волкам нового вожака  и 

вскоре извечный порядок в лесах восторжествовал. Но с той поры светлыми 

ночами волки иногда воют на луну. Они видят на ней изгнанного с земли 

рыжего волчищу, вечно грызущего лунные камни и вечно воющего от тоски. И 

сами отвечают ему унылым воем, тоскуя по тем временам, когда держали в 

страхе весь мир. 

Славяне слагали легенды, верили, что в лесах живут косматые лешие, в 

озерах и реках обитают водяные и  русалки. Верили славяне и в то, что 

существует загробный мир. Наблюдения за природой, ежегодно умиравшей 

зимой и вновь оживавшей весной, сновидения, в которых человек видел своих 

умерших родственников, – это  наталкивало на мысль, что и умершие могут 

возвращаться к жизни, а, следовательно, они не совсем погибают. 

Поэтому в 

могилу умершего 

человека нередко 

клали посуду с едой и 

питьём, воину – 

оружие. Иногда 

отправлялась на 

смерть и жена 

покойного. 

Для того, чтобы 

вместить все 

необходимое в 

могилу с умершим, требовались кургананы (холмы). 

Посмотрите На свои билетики и прочитайте, что такое курган? 

Ответы детей: курган – не обычный холм (насыпь), а конструкция, 

состоящая из трёх миров:подземного,земного,небесного. Верхняя видимая 

часть – это земной мир.  

Обычай насыпать курганы над погребениями ведет начало от скифских 

времен. Скифы, древний народ, существовавший в VIII в. до н. э. — IV в. н. э., 

также верили в загробную жизнь. В богатых могилах часто встречались медная, 

золотая и серебряная посуда, греческая расписная керамика и амфоры с вином, 

разнообразные украшения, часто тонкой ювелирной работы скифских и 

греческих мастеров. Во время погребения рядовых скифских общинников 

совершался в основном тот же обряд, но погребальный инвентарь был беднее. 

Именно при раскопке курганов было 

обнаружено великое множество золотых 

украшений в так называемом «зверином 

стиле».  

Вопрос: Как вы думаете, почему стиль 

получил название «звериный»? 

Предполагаемые ответы : скифы 

изображали зверей. 
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Искусство звериного стиля – это изображения на различных предметах 

животных, птиц, а также их частей (голова, когти, клювы и т.д.). 

Кроме того, скифы на курганах устанавливали каменные стелы, которые 

воплощали образ мужчины-воина. Наиболее известная стела была найдена 

около с. Ольховчик (теперь часть г. Шахтерска). В наше время она стала 

символом Донбасса, воплотившись в статуэтку, которая присуждается на 

ежегодной церемонии «Золотой Скиф». 

С вхождением в середине  VIII ст. донецких степей в состав Хазарского 

каганату, начался интенсивный процесс оседания кочевников, и одновременно 

происходило переселение больших групп оседлого населения с Северного 

Кавказа. На Северском Донце возникли большие городища, которые играли 

значительную роль в хозяйственной и культурной жизни края. Сформировалась 

оригинальная культура Хазарского государства. В быту поселяне, как и 

кочевники, пользовались горшками, украшенными простым различным 

орнаментом, красноглиняными амфорами и кувшинами, многочисленными 

железными и костяными изделиям.  

VIII-IX века Хазарская посуда 

Активные торговые и культурные связи 

Хазарии дали толчок к распространению среди ее 

жителей мировых религий – христианства и ислама, 

хотя большинство степных жителей все еще 

оставались язычниками. Ослабление и гибель 

Хазарского каганата привела к новым серьезным 

переселениям. В Х ст. в борьбу за торговые пути 

Хазарии вступает Киевская Русь, но вскоре 

политическая ситуация полностью изменилась: 

Русь распалась как единое государство, а в степях 

воцарился мощный половецкий союз племен, которые до начала XII ст. 

установили полный контроль над степными путями и  поселениями. Жизнь в 

степи значительно стабилизировалась. 
 

 

АРТ-ПРАКТИКА 

 

Сегодня мы можем только представлять, как жили наши предки, а в 

помощь нам приходят произведения искусства. Так, например, великий 

композитор А. Бородин в опере «Князь Игорь», в половцах видит людей с 

другим строем и укладом жизни, другими привычками, но это достойные 

соперники. 

Просмотр видеофрагмента хора половецких девушек «Улетай на крыльях 

ветра». После просмотра – беседа о прослушанной музыке. 

Вопрос: Какими чувствами наполнена эта музыка? 

Предполагаемые ответы: нежностью, загадочностью, чувствуется 

восточный колорит. 
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Вопрос: Какие интонационно-образные особенности придают музыке 

восточный колорит? 

Предполагаемые ответы: Звучит выразительное вступление, далее 

манящая, загадочная и таинственная мелодия. В плавных движениях 

танцующих девушек чувствуется невесомость, зыбкость. 

Задание: Передайте через пластическое интонирование образ музыки и 

почувствуйте его своеобразие. 

Просмотр видеофрагмента «Половецкие пляски с хором» 

Вопрос: Какие качества половцев подчеркивает композитор? 

Предполагаемые ответы: Показывая воинственность половцев, их силу и 

мощь, А. Бородин раскрывает и их благородство, своеобразие характера. 

Вопрос: Какими выразительными средствами композитор добивается 

этого? 

Предполагаемые ответы: Витиеватая мелодия, острый четкий ритм, 

подчеркнутый ударными инструментами оркестра, неудержимый порыв хора, 

который в буйном веселье славит хана, в звучании хора и оркестра вкрапляется 

его голос. 

Вопрос: Какой принцип показа образов использует в этой сцене 

композитор? 

Предполагаемые ответы: Главным принципом драматургии сцены, 

рисующей образы половцев, является контраст.  

Вывод: Александру Бородину удалось создать удивительный образ 

половецкого стана. Восточные мелодии «Половецких плясок» из оперы «Князь 

Игорь» являются частью мировой музыкальной сокровищницы. А мы с вами 

будем стараться сохранить и приумножить культурное богатство. 
 

 

 

5. Обобщение и систематизация изученного 
материала 

Микрофон: 

1. Что нового вы узнали на уроке? 

2. Кто такие славяне? 

3. Какой бог являлся покровителем хорошей погоды и урожая? 

4. Как назывались насыпи у скифов? 

5. Какое музыкальное произведение вы слушали на уроке? 

6. Что больше всего запомнилось? 
 

 

 

6. Закрепление изученного  

Тестовые задания: (выбрать правильный ответ) 

1) Курган это:  

 Не обычный холм (насыпь), состоящий из трёх миров.  

 Это изображения птиц и животных. 

2) Скифы – древний народ существовавший в 
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 VIII в. до н. э. — IV в. н. э.  

 V в.  н. э. — VI в. н. э.  

 X в. до н. э. — IX в. н. э. 

3) «Звериный стиль» - это 
 изображения птиц и животных на различных предметах. 

 воинственно настроенные племена 
 

 

 

7. Проверка учебных достижений учащихся 
Постоянные археологические находки еще раз 

доказывают, что история – живая. Мы сегодня на 

уроке узнали о верованиях славян, их занятиях, мы 

узнали, какие поселения жили в донецком крае до 

нашей эры, познакомились с легендами о языческих 

богах и благодаря музыке русского композитора 

Бородина смогли представить половецкие пляски. 
 

 

8. Домашнее задание 
Сделайте рисунки с изображением духов, богов или 

сцены языческих праздников. 

 

 

Урок 19. Символы и знаки Востока 

Сапрыкина Юлия 

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 

Тотемизм. Скифский звериный стиль. Зооморфная знаковая 

система. 

ЦЕЛЬ: ознакомить учеников с понятиями «тотемизм», 

«звериный стиль»; научить замечать своеобразие художественного наследия 

разных народов в работах их традиционного искусства; развивать умения 

учеников в стилизации природных форм; развивать умения учеником в работе с 

пластическими материалами; воспитывать уважение к традициям и наследию 

различных народов. 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: ученик называет основные термины в 

пределах программы, способен дать оценку и характеристику увиденным 

художественным произведениям; воспроизвести и интерпретировать увиденное 

в собственной творческо-художественной деятельности. 

ТИП УРОКА: комбинированный. 

ВИД ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: лепка. 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ: тотемизм, звериный стиль, 

зооморфный, знаковая система. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, МАТЕРИАЛЫ: пластилин или соленое тесто. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

технология продуктивного обучения и технология сотрудничества. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОНТЕНТ: Знаки и символы скифских 

предметов и украшений.  

АРТ-ПРАКТИКА. Лепка «Скифские символы». 

СКАН: 

http://enakievets.info/publ/donbass_ehto_my/istorija_donbassa/nasledie_skifov_i_sar

matov/19-1-0-265 

http://afgan-bazar.ru/node/1660 

РЕРАЙТИНГ: Н. Солнцев. «Скифы и скифство в русской литературе». 
 

 

ПАЛИТРА УРОКА 

 

 

1. Организационный момент 
 

 

 

2. Актуализация опорных знаний 

Задания: 

 Вспомните легенду о происхождении скифов, которую вы изучали на 

предыдущих уроках. (ответы учеников). 

 Кто поведал эту легенду? (Геродот) 

 Какие литературные произведения о скифах вам известны? 
 

 

 

3. Мотивация учебной деятельности 

 

Давайте послушаем замечательные стихотворные произведения начала ХХ 

века, посвященные этому удивительному народу. (Ученики читают отрывки из 

стихотворений А. Блока «Скифы», В. Иванова «Скиф пляшет», М. Цветаевой 

«Из недр и на рысь – рысями!...»). 

- Интерес к племенам скифов резко возрос из-за замечательных находок 

найденных в степном кургане Солоха около Никополя  в начале 20 века. В 1911 

г. автор «Сказания о Русской Земле» А. Нечволодов писал,  что именем скифов 

греки с древнейших племен обозначали славянские племена. и ссылавшийся на 

греческий источник, согласно которому Ахиллес был чистокровным скифом, 

родившимся на берегах нынешнего Азовского моря и изгнанным оттуда за 

необузданный нрав, описал Ахиллеса как скифа-славянина с родины Донского 

казачества. И сегодня скифологи отмечают популярность культа Ахилла в 

северо-западном Причерноморье. Среди скифских черт героя отмечаются 

голубые глаза, покрой одежды, ярость в бою и проч. («Скифы и скифство в 

русской литературе» Н. М. Солнцева). 
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4. Социализация новых знаний 

Скифы заселяли территорию от Дуная до Великой Китайской стены. Они 

жили на Кубани, Алтае, в Причерноморье. Расцвет скифской культуры 

пришелся на 7-6 век до н. э.. Жили они кочевыми племенами и конечно 

главными иизображениями в искусстве у них были животные – олени, лоси, 

хищные птицы, пантеры и конечно, кони. 

Экскурс в историю Донбасса. Неспокойно было в Приазовских степях на 

грани четвертого и третьего веков до нашей эры. Из-за Дона на скифские земли 

надвигались орды сарматов. Их царская ставка уже расположилась в районе 

нынешнего Ростова.  

Оттуда отряды воинов, облаченных с ног до головы в металлическую 

броню, вооруженных тяжелыми копьями, раз за разом вторгались в Скифию и 

продолжали теснить её тогдашних хозяев. 

Одним из свидетельств скифо-сарматского противостояния в наших степях 

стали захоронения скифских воинов, обнаруженные вблизи нынешнего поселка 

Новоамвросиевское. Группа археологов Донецкого государственного 

университета еще в 1973 году вела раскопки нескольких курганов. На 

поверхности одного из них нашли каменную статую, изображавшую знатного 

скифа. Раскопки показали, что статуя была установлена над погребением, 

которое разграбили еще в древности. Тем не менее, для науки представляли 

ценность и оставшиеся предметы: наконечники стрел из бронзы и железа, 

датированные IV-III веками до новой эры, и всяческая утварь, которая должна 

была сопровождать воина в загробном мире. 

На нашей планете не так уж много мест, которые могли бы 

посоревноваться с Донецким краем количеством памятников древности. Ведь 

не случайно еще в античные времена только на территории фараоновского 

Египта и царской Скифии существовали целые корпорации грабителей богатых 

могил. Чтобы защитить своих умерших правителей и героев от тогдашних 

«черных археологов», жрецы накладывали на захоронения страшные заклятья. 

Так, по крайней мере, утверждает современный экспедиционный фольклор. 

Участники раскопок любят рассказывать жуткие истории о несчастьях, 

случившихся с теми, кто проявлял неуважение к царственным покойникам. 

Однако древние страшилки редко останавливали охотников за кладами, а 

царские курганы скифов хранили богатства вполне сопоставимые с 

заупокойными сокровищами фараона Тутанхамона. Это можно утверждать 

после раскопок уцелевших от внимания грабителей знаменитых курганов юго-

востока Украины: Толстой могилы, Солохи и Куль-Обы. Перед пораженными 

исследователями предстали шедевры лучших мастеров скифской эпохи: 

золотые украшения и посуда, изготовленные из золота массивные гребни, 

отделанные драгоценным металлом мечи, щиты, колчаны для стрел и многие 

другие редчайшие и бесценные изделия. 

Трудно даже представить, сколько же сокровищ хранилось под 

множеством курганов до их разграбления. Впечатляет и количество самих 
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курганов. Только на территории Донецкой области, по не полным данным, их 

насчитывается около семи с половиной тысяч. 

Скифы верили в загробную жизнь, и поэтому считали, что вместе с 

умершим нужно захоронить все вещи необходимые ему при жизни. Вместе с 

царями хоронили также их жен, слуг и лошадей. Воинов хоронили с оружием. 

В богатых могилах часто встречается медная, золотая и серебряная посуда, 

разнообразные украшения тонкой ювелирной работы. При раскопке курганов 

было обнаружено большое количество золотых украшений в так называемом 

«зверином стиле». Некоторые ученые полагают, что распространенное 

изображение зверей и птиц в скифском искусстве связано с тотемизмом. 

Словарная работа. 

Тотемизм – это вера в происхождение родов от определенных животных. 

Мы живем в обществе, разделенном на семьи. Наша семья вместе с 

родственниками составляют наш род.  

Это интересно. Самая большая семья в мире живет в Индии. Глава семьи 

67-летний индиец по имени Зиона Чана имеет 39 жен, 94 ребенка, 33 внука и 

14 невесток. 

Однако наши далекие предки, объединялись несколько иным, отличным от 

нашего, образом. Эти народы жили племенами, и все члены племени считались 

связанными друг с другом родственными узами. 

Члены племени считали, что они происходят от древнего предка, какого-

либо  животного. Племя называло себя именем этого животного, а его 

символическое изображение становится знаком или тотемом племени. Древние 

люди не желали быть «Иванами, не помнящими родства», они нуждались в 

генеалогическом древе.  

В качестве первопредка выступал обожествленный тотем: животный, 

иногда растительный или антропоморфный образ. 

Этому образу приписывались наилучшие из необходимых для выживания 

качеств, которые затем переносились на членов племени как его потомков. 

Например, в том случае, если предком считался волк, о воине  племен 

говорили, что он «храбр, силен и умен, как волк».   

Это интересно. У североамериканских индейцев практически все имена 

зоометафоричны: «Быстрый олень», «Большой медведь», «Зоркий сокол» и 

т.д. 

Другие ученые предполагают, что изображение зверей и птиц у скифов 

связано с образом их жизни, как народа-скотоводов и охотников. В отличие от 

изображения растительного орнамента у народов-земледельцев. 

Есть и другая теории, утверждающая, что скифский звериный стиль это 

особая зооморфная знаковая система, рассказывающая об устройстве 

мироздания. Это трехступенчатая вертикальная картина устройства мира, где 

хищники отображают смерть – подземный мир. Копытные мирные животные – 

существующий мир, а птицы верхний мир – мир богов. 
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5. Обобщение и систематизация изученного 
материала 

Задание. Давайте проверим насколько вы владеете информацией о скифах. 

Ответьте на вопросы: 

1. Кто такие скифы? (наши предки, кочевники, конные лучники) 

2. Как называются захоронения скифов? (курганы) 

3. Назовите драгоценный металл скифских украшений (золото) 

4. Как звали древнегреческого историка, произведения которого – 

основной источник информации о скифах? (Геродот) 

5. Что было главным богатством скифов по свидетельству Геродота? 

(кони) 
 

 

 

6. Закрепление изученного  

 

 

АРТ-ПРАКТИКА 

Лепка «Скифские символы». 

- Сегодня мы с вами почувствуем себя ювелирами и попробуем создать 

макеты для скифских ювелирных украшений методом лепки. 

В древности и в средневековье основная задача ювелирных украшений, в 

первую очередь, сводилась к сакрально-магической функции, а затем к 

эстетической: «Древнейшие символы плодородия превращались сначала в знак 

магии, в оберег, а потом и в чисто орнаментально-декоративное украшение». В 

декоре украшений, а также в прототипе их формообразований можно выделить 

следующие группы мотивов: 1) астрально-зооморфный мотив; 

2) антропоморфный мотив и мифологические образы; 3) фитоморфный 

(растительно-цветочный) мотив; 4) геометрический мотив. 

Одним из излюбленных в художественной орнаментике ювелирных 

изделий древности являлся зооморфный мотив. Особой виртуозностью 

отличались изображения животных в скифо-сакском искусстве (VII-VI вв. до 

н.э.). Оно восприняло все образы, характерные для эпохи бронзы: хищные 

звери, змеи, орлы, кони, а также козлы и бараны. 

Алгоритм создания скульптурного образа методом прибавления формы: 

1. Вылепите круглую форму для головы и овал для туловища. 

2. Соедините голову и туловище при помощи зубочистки. 

3. Воткните зубочистки в туловище там,  где будут находиться ноги 

животного и облепите их пластилином. 

4. Постепенно добавляя кусочки пластилина в места соединения головы, ног  

и туловища животного, вылепите шею и мелкие детали. 
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7. Проверка учебных достижений учащихся 

 

 

8. Домашнее задание 
Подготовить сообщение о скифском мудреце 

Анахарсисе. 

 

 

Урок 20. Зарождение архитектуры 

Добродон Елена 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 

Великая Скифия. Зарождение архитектуры. Трояновы валы и 

белокаменные крепости.  

ЦЕЛЬ: познакомить учащихся с природными условиями и 

занятиями жителей Скифии; развивать исследовательские навыки и творческие 

качества личности учащихся; коммуникативность. 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: получение навыков анализа исторической 

картины; творческий подход к заданиям; выполнение творческого проекта 

ТИП УРОКА: углубление в тему. 

ВИД ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: художественно-

речевая, изобразительная. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, МАТЕРИАЛЫ: интернет-ресурсы, комп’ютер. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОНТЕНТ: Конь Хорса. А. Никитин. 

«Хождение за три моря». 
 

 

ПАЛИТРА УРОКА 

 

 

1. Организационный момент 
 

Здравствуйте, дети! Сегодня нам предстоит интересное путешествие в 

прошлое – в эпоху вечной борьбы за свои земли. 
 

 

2. Актуализация опорных знаний 

С неба нам брошен взгляд Солнцеликого: 

Я расскажу о героях великого, 

Историей славного в прошлом народа. 

Мало мы знаем, курганные своды, 

Тайны таящие с дивных времён, 

Не сохранивших потомкам имён – 

Много ли смогут поведать сегодня? 

Вагир 

В античном мире Средиземноморья скифов называли варварами. Казалось 

бы, какая у них культура? В самом деле, от скифов и их сородичей не осталось 

столь заметных памятников, как, скажем, от Греции и Рима. Не встретишь в 

южнорусских степях ни развалин величественных храмов, ни пышных дворцов. 

Не осталось книг, подобных «Илиаде». Но значит ли это, что Скифия была 

варварской? Кое-что, однако, осталось: сохранились вполне заметные 

материальные следы, по которым можно восстановить картину прошлого. 

Славного прошлого, которым по праву могут гордиться современные русские – 

потомки древних скифов. 

Один из важнейших показателей материальной культуры – это 

монументальные сооружения. На них первым падает взгляд человека. 

Вспоминая Древнюю Грецию, мы представляем себе Парфенон, Рим – Колизей, 

Египет – пирамид. Ничего подобного в южнорусских степях не обнаружено. И 

причиной вряд ли был низкий уровень развития экономики и 

государственности (как мы убедились, в политическом отношении Скифия 

была очень сильна). Все дело в том, что монументальные сооружения 

древности «дворцового» типа свидетельствуют не столько о развитии, сколько 

о «переразвитии» цивилизации, о появлении жесткого социального расслоения, 

неизбежно ведущего общество к гибели.  

Какова же на самом деле была культура скифов? 
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Скифское и сарматское войско – это в первую очередь конница. Нельзя 

сказать, чтобы скифам не были известны приемы пешего боя: до нас дошли 

изображения скифских воинов, нападающих на вражеского всадника. Но это 

был всего лишь тактический маневр, применяемый в определенных условиях. 

Боеспособность вооруженных сил в Древнем мире (как и сейчас) во многом 

определялась их быстротой и дальнодействием, и лучшего средства 

передвижения, чем конный транспорт (если исключить флот), не было. Вплоть 

до изобретения огнестрельного оружия «конновооруженность» войска 

определяла его успех на суше. Всадник представлял собой идеального воина, с 

которым на открытом пространстве не мог сравниться пехотинец. Одержать 

победу над конницей могла только другая конница – лучшая. 

Украшения коней 

Скифы любили своих коней и порой конь князя или боярина-воеводы нес 

на себе больше золота, чем его хозяин. Но прежде всего все украшения, как 

коней, так и людей, носили «обережный» характер. Коня защищали не только 

конские доспехи, но и родовые знаки, символы, изображения покровителей, 

добрых богов и духов, зачастую – предков скифов (это традиция суперэтноса 

русов, где боги – прародители, а верховный Бог объединяет всех прочих, как 

ипостаси, в себе). 
 

 

 

3. Мотивация учебной деятельности 

 

Творческое задание. На доске подготовлено три эскиза лошадей, для 

каждого ряда, дети выходят по одному и рисуют украшения, орнаменты. 

Некоторые полагают, что конные степняки – это непременно «кочевники», 

не имеющие постоянных жилищ и 

не способные ни к какому виду 

строительства. Это далеко не так. 

«Кочевое» хозяйство в чистом 

виде на территории России 

никогда не применялось, хотя бы 

из-за климатических условий 

(холодные многоснежные зимы 

полностью исключают такую 

возможность). Постоянные 

поселения, конечно, строились, 

причем некоторые из них 

наслаивались на одном и том же 

месте веками и даже 

тысячелетиями. Так что 

строительными навыками южнорусские степняки владели, и применяли их по 

мере надобности. 
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Дворцов и храмов в Древней Скифии не было, но «монументальные» 

сооружения возводились. Правда, это были в основном постройки военного 

назначения. Речь идет о знаменитых «Змиевых валах» (или «Трояновых валах») 

до сих пор сохранившихся в обширных степях Южной России. 

Словарная работа: Траяновы валы – название систем древних валов на 

Украине, в Молдавии и Румынии. Сооружение их часто связывают с 

деятельностью римского императора Марка Ульпия Траяна в Дакии. 

Интересно знать! 

Великая Китайская стена по большей части представляет собой тоже 

простой земляной вал, общая протяженность которого достигает 

внушительной длины 4000 км (полноценные каменные стены существуют 

только на сравнительно небольших участках).  

Менее известна, чем Китайская стена, так называемая германская 

граница, то есть система древних валов по Рейну и Дунаю, опоясывающая 

Германию с юга и запада.  

Сохранились оборонительные валы, оставшиеся от римлян, например, 

Адрианов вал на границе Англии и Шотландии (бывшей некогда границей 

Римской империи). Так называемые римские валы встречаются в Румынии, 

Венгрии, Болгарии, Югославии, хотя не вполне ясно, строились ли они 

римлянами или против римлян. Встречаются они и на территории Польши 

(Шленские валы), где никаких римлян не было.  

Об уровне военного строительства в сарматскую эпоху можно судить 

хотя бы по крепостям Крыма. Они использовали все достижения античного 

военного искусства и нисколько не уступали современным средиземноморским 

аналогам. Развитая фортификация отличала и городища скифо-сарматской 

эпохи левобережья Днепра. 

Южнорусская система оборонительных сооружений, «валов», поистине 

уникальна. Она вполне сопоставима с другими, более знаменитыми 

оборонительными системами Евразии.  
 

 

 

4. Обобщение и систематизация изученного 
материала 

Скифы отличались 

высоким уровнем развития 

материальной культуры, 

известной ныне благодаря 

многочисленным раскопкам 

степных курганов, которые 

являлись гробницами 

скифской знати. Несмотря на 

грабежи в древнюю эпоху, 

археологи нашли в них 

множество предметов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
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Ценнейшие для науки экспонаты были найдены в кургане 

Кюль-Оба около Керчи, открытом и раскопанном в 1830 г., 

и в Чертомлыке (в сегодняшней днепропетровской области) 

раскопанном в 1862 и 1863 гг. Царей хоронили вместе с 

рабами и лошадьми, убиваемыми во время обряда 

погребения; в могилах складывали много ценных предметов 

из золота, серебра и бронзы, оружие, упряжь, ножи, амфоры 

и вазы с барельефами, представляющими скифских воинов 

или сцены из мифологии.  
 

 

 

5. Закрепление изученного  

Итак, подведем итоги!  

 Кто же такие скифы?  

 Как выглядела повседневная жизнь скифов?  

 Главное в вооружении? Элементы обороны? 

Для всей Скифии V и VI века были периодом наибольшей силы, и военных 

побед. Однако её владения быстро сократились, так как всё более и более 

крепчал натиск извне, с одной стороны фракийских племен, с другой –

сарматов, племен, наплывающих с востока. 
 

 

АРТ-ПРАКТИКА 

Создайте своего боевого коня! 

Зрительный ряд. Скульптура «Хорс» 

Сегодня мы с вами также побудем скульпторами! А цель нашего творения 

– это боевой конь Хорса. (Многими этнографами считается, что Хорс есть еще 

одно имя бога солнечного диска, главное имя которого, по-русски, есть 

Солнце.) На примерах вы видите разные варианты скульптуры, исполненой из 

разных материалах и в разных стилях 
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Алгоритм выполнения скульптуры 
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6. Проверка учебных достижений учащихся 

 

 

7. Домашнее задание 
Творческий проект № 1. Подготовить колаж 

«Оборонительные сооружения скифов». 

Творческий проект № 2. Сделать лепнину из 

соленого теста (на выбор): украшения; монеты; 

барельефы на вазах 

 

 

Урок 21. Вечные воины на просторах родного края 

Прядко Александра 

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 

Зарождение искусства скульптуры – каменные изваяния 

скифов-воинов.  

ЦЕЛЬ: ознакомиться с особенностями создания скульптурных 

изваяний скифов-воинов. 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: научиться различать скифские и 

половецкие скульптурные изваяния. 

ТИП УРОКА: комбинированный. 

ВИД ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: арт-практика: создание 

плаката «Оружие и доспехи древнего воина». 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ: скифы, гребень Солоха, горитос. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, МАТЕРИАЛЫ: видеосюжет «Вооружение скифов», 

шаблон плаката, иллюстрации. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: развитие 

творческого воображения в процессе просмотра видеосюжета; развитие 

сотрудничества при выполнении групповой работы; художественно-творческое 

развитие учащихся. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОНТЕНТ: вооружение и снаряжения 

скифского воина. 
 

 

ПАЛИТРА УРОКА 

Гей вы, слушайте, вольные волки! 

Повинуйтесь жданному кличу! 

У коней развиваются чёлки. 

Мы опять летим на добычу… 

В. Брюсов 
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1. Организационный момент 
 

Cтепь! Бескрайняя как Вселенная с роскошными долинами, полноводными 

реками, непроходимыми плавнями! Почти сто тысяч лет назад человек связал 

свою жизнь со Степью. Здесь, один на один со стихиями Степи, он учился 

выживать: охотиться на большого и малого зверя, защищать себя от холода и 

врагов. Здесь, один на один с богами Степи, он познавал вселенную, искал свое 

место в ней. Откуда он пришёл? Кто были его предки? Возможно могучий 

вепрь – царь зверей степи, или великий Индра, подаривший человеку огонь. А 

может это бесстрашный Таргитай или богатырь-Палван? И вырастали посреди 

бескрайних просторов огромные курганы, словно панцири гигантских черепах, 

и вставали на их вершинах каменные идолы – величественные и молчаливые 

стражи Степи, хранители вечности. 
 

 

2. Актуализация опорных знаний 

1. Работа над сравнительным описанием скифских воинов V-VI в.в. до н.э.  

Прочитайте описание внешности воинов-

скифов, сравните их. Какие изменения произошли в 

вооружении и снаряжении скифов на протяжении 

одного века? 

Скифский воин V в. до н.э. Кожаные доспехи с 

нашитыми на них чешуйками напоминают доспехи 

воинов со знаменитого гребня Солоха. Щит 

типичного вида с окантовкой из кожи по контуру 

обит железными полосками, которые прикреплены 

проволокой друг к другу и к деревянному 

основанию. Широкий пояс состоит из узких 

железных полосок. Воин вооружён также копьём, 

кинжалом и луком со стрелами, находящимися в 

горитосе. 

Скифский воин IV века до н.э. Шлем воина 

греческого «аттического» стиля. Бронзовые чешуйки 

нагрудных доспехов и костяные пластинки 

наплечников были найдены в могиле. 

Дополнительной защитой туловища является 

широкий пояс из бронзовых пластинок. Воин 

вооружен заостренным боевым топором, рукоятку 

которого обвивает спиральное золотое украшение, а 

также копьем, дротиком и луком со стрелами. 

Горитос украшен золотыми пластинами. Похожие 

золотые пластины нашиты на рукава жакета. 
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2. Работа над словами-терминами. 

Скифы – древний народ, существовавший в VIII в. до н. э. - IV в. н. э., 

племена,обитавшие в степной зоне Северного Причерноморья. 

Гребень Солоха – выдающаяся находка IV в. до н. э. в кургане Солоха, 

золотой гребень, лежавший у изголовья царя, со сценой 

боя скифов. Массивный гребень весит 294 г, его высота 

12.3, а ширина 10.2 см. Девятнадцать длинных 

четырехгранных зубьев соединены фризом из фигур 

лежащих львов. А над ним – изумительная скульптурная 

группа трех сражающихся воинов. С первого же взгляда 

не остается сомнения в том, что это скифы. Они 

длинноволосы и бородаты, одеты в характерные скифские 

одежды – кафтаны, длинные шаровары, а обуты в мягкие 

сапоги. Но у двух из них поверх кафтанов надеты 

панцири, а у верхового скифа, по-видимому царя, — на 

голове греческий шлем, а на голенях поножи-кнемиды. С 

большой точностью переданы предметы вооружения 

скифов: щиты разной формы и конструкции, гориты-

налучья с луками и стрелами, короткие скифские мечи-

акинаки и их ножны, копье. 

Горитос – комбинированный колчан-саадак. Горитос 

делался из кожи, местами его поверхность украшалась и 

усиливалась металлическими накладками. Горитос обычно 

носили на левом бедре, но с распространением длинных 

мечей колчан переместился на правое бедро. Встречались 

также отдельные колчаны из бересты. 
 

 

 

3. Мотивация учебной деятельности 

 

Обычно подобные каменные изваяния устанавливались около 

погребальных курганов степных кочевников, населявших восточную часть 

страны. Сейчас их можно увидеть во многих местах Донецкой и Луганской 

областях. Например, в заповедниках Каменные могилы и Хомутовская степь, 

Амвросиевская стоянка, Мариупольский могильник эпохи неолита, где 

сохранились орудия труда, знаки власти, украшения. 

Каменные языческие изваяния есть и во многих музеях: в 

Мариуполе, Донецке, Луганске. Именно здесь зародилось 

искусство скульптуры скифов. 

Как правило, различают скульптуры женщин и 

воинов. Первые традиционно держат в руках различные 

сосуды, вторые – мечи. 

Скифские скульптуры воинов датируются VI-III в. 

до н.э. Преимущественно все изображения скифов-



144 

воинов передают бородатых мужчин. В композиционно-художественном 

отношении они выполнены примитивно. 

На корпусах скифских статуй по обыкновению 

изображены три-четыре предмета: рог, горит, кинжал 

или меч. Рог помещён в правую руку на уровне 

груди, горит – на левой стороне, кинжал или меч – в 

левой руке на уровне пояса. Они держат в правой 

руке чашу, а в левой – кинжал. 

3. Составление характеристики-описания 

памятника в Донецке – скифский воин («Золотой 

скиф») из кургана Толстая Могила.  

Инструкция к выполнению задания. 

Прочитайте план анализа скульптурного 

произведения, составьте краткую характеристику-

описание статуи скифского воина. 

План 

1. Автор, название произведения, время и место создания, история замысла 

и его воплощение. 

2. Стиль, направление. 

3. Вид скульптуры: круглая скульптура, монументальная скульптура, 

мелкая пластика, рельеф и его разновидность (барельеф, горельеф), 

скульптурный портрет, герма и т. д. 

4. Выбор модели (реально существующий человек, животное, фантазия 

художника, аллегорический образ). 

5. Пластика (язык телодвижений), светотеневая моделировка. 

6. Взаимодействие с окружающей средой: цвет скульптуры (раскраска) и 

цветовой фон окружающей среды, световые эффекты (подсветка); скульптура 

как элемент архитектуры, отдельно стоящая статуя и т. д. 

7. Выбор материала и его обусловленность (мрамор, гранит, дерево, 

бронза, глина и др.). 

8. Национальные особенности. 

9. Личное восприятие памятника. 

Образец 

Скульптура «Золотой скиф», датированная III в. до н.э., прекрасно 

передаёт образ воина-мужчины с необходимыми для воина аксессуарами: 

кинжалом в ножнах, боевым топором, а, так же, гривнами и поясом - 

главными украшениями одежды воина, которые указывали на принадлежность 

к воинской верхушке. 

Статуя скифа портретна. Особенно трогательно лицо: широкоскулое, 

большеглазое, с бородой – лицо взрослого мужчины. Даже характер 

улавливается – суровый, замкнутый. У него гривна на шее и ритон в правой 

руке. Тело атлета, мощное, монолитное и лицо под стать – с массивными 

надбровными дугами, как будто, вырубленное топором. Голова квадратная, 
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руки – короткие выступы, обозначена талия. Оно поражает высокой 

техникой ваяния. 

За внешними реалиями скифских статуй – башлыками, оружием, 

деталями доспехов, в глубине этих образов суровых бородатых мужчин–

воинов, за тем, что Я. Э. Голосовкер называл «миром 1-го приближения», 

лежал другой мир – космический. Каждое скифское изваяние, кроме очевидной 

связи с культом предков, представляло собой модель мира в миниатюре 

(равенство микро- и макрокосма); одновременно, как всякая вертикаль, являясь 

своеобразной антенной, устремленной в небо. Этот глубинный космизм 

проявлялся в связи с Таргитаем, — устроителем скифского мира, космическим 

культурным героем. 

4. Работа над статьёй «Половецкая пластика».  

Прочитайте статью, выделите особенности создания половецких изваяний, 

сравните их со скифскими. Заполните сравнительную таблицу. 

Половецкая пластика 

Половецкие скульптуры можно разделить на мужские и женские, стоящие 

и сидящие статуи (ряд исследователей выделяют еще статуи с «фоном» или т.н. 

«прислоненные»). Техника ваяния у половцев, – это выпуклые, рельефные 

изваяния, нередко уже образцы круглой скульптуры. Их делали, несомненно, 

профессиональные мастера, следы инструментов которых – резцов, долот, – 

прослеживаются на некоторых статуях. 

Все статуи, и мужские, и женские, – изображены с сосудом у живота, – 

сосудом для возлияний, потому что держат не в одной руке, как более ранние 

тюркские и скифские статуи (образ пирующего героя), а бережно в обеих, 

чтобы не расплескать, донести к алтарю, жертвеннику. Хотя предположения о 

предмете в руках были разные: чаще всего, книги, свиток рукописи. 

Стиль, в котором выполнены половецкие изваяния – этнографический 

реализм. Достаточно посмотреть на них, чтобы убедиться в этом: мельчайшие 

подробности в изображении одежды, костюма, головного убора, украшений, 

предметов быта, вооружения. На женских статуях несколько разновидностей 

шляп - от миниатюрных круглых шапочек до грандиозных шляп с высокой 

тульей, кафтаны, украшенные вышивкой, аппликацией. На 

груди – гривны, ожерелья, подвески, в ушах – серьги, вдоль 

лица – височные кольца, шнурки, подвески, на ногах 

шаровары, заправленные в мягкие сапоги (они изображены 

на сидящих статуях, у которых полы кафтана забраны за 

пояс). На голове, кроме шляпы, покрывало, вуаль, косы 

спрятаны в футляры. У пояса – разнообразные предметы – 

зеркала, сумочки-каптарги для косметики, гребни, флаконы, 

большие кисти. Лики женских статуй, если они изображены 

и не стерты временем, часто очень выразительны, с точки 

зрения зарождающегося портретного искусства, среди них 

есть настоящие шедевры.  
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Самая известная половецкая статуя –  «Чернухинская мадонна». 

Найденная в 1971 году в селе Чернухино баба, является уникальной. Она – 

единственное среди всех каменных изваяний, известных как на территории 

Восточной Европы, так и на прародине половцев – в степях Алтая и Тувы. 

Чернухинская мадонна представляет собой полусидящую женщину, которая 

держит у груди младенца. Сейчас уникальное изваяние находится в Луганском 

областном краеведческом музее.  

5. Работа над сравнительной таблицей «Скифы и половцы. Скульптурные 

изваяния». 

Критерии Скульптура Скифии Половецкая скульптура 

1. Время создания   

2. Используемые образы   

3. Особенности пластики   

Вывод:  
 

 

 

4. Закрепление изученного  

Просмотр видеосюжета «Вооружение и снаряжение скифов».  
 

 

АРТ-ПРАКТИКА 

Создание плаката «Оружие и доспехи 

древнего воина». Дополните шаблон 

плаката с изображением воинских 

доспехов. 

 

 

 

5. Проверка учебных достижений учащихся 
Разгадывание кроссворда 
 

 

По вертикали: 

1. Скифский сосуд для питья 

2. Защитная броня скифов 

3. Герой легенд, устроитель 

скифского мира 

4. Названия государства кочевников 

 

По горизонтали: 

1. Снаряжение воина-скифа 

2. Колчан-саадак 

3. Курган, где был найден знаменитый золотой 

гребень с изображением скифского боя 

4. Холодное оружие скифов с коротким прямым 

или изогнутым клинком. 
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6. Домашнее задание 
Нарисовать щит скифа-кочевника с элементами 

орнамента 

 

 

Урок 22. Единственные и неповторимые 

Фещенко Надежда 

 СИНТЕТИЧЕСКАЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 

ЦЕЛЬ: познакомить учеников с бытом и военным ремеслом 

скифов; с особенностями костюма скифа-воина, содействовать 

формированию самостоятельной познавательной деятельности; 

создать условия для развития познавательного интереса к историческому и 

культурологическому наследию родного края, развития способности четко 

формулировать свои мысли, развития элементов творческого воображения; 

создать условия для воспитания любви к родному краю, умения слушать 

других, способствовать развитию культуры взаимоотношений при работе в 

группе. 

ТИП УРОКА: комбинированный 

ВИД ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯЛЬНОСТИ: аппликация (коллаж) 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ: конная дружина, кочевые 

скотоводы, акинаки. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, МАТЕРИАЛЫ: цветная бумага, цветные иллюстрации 

из журналов, ножницы, клей, краски. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ:  
продуктивное обучение, сотрудничество. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОНТЕНТ: Глеб Пакулов. «Варвары». 

Гиппократ «О воздухе, водах и местностях». 

АРТ-ПРАКТИКА: Создание костюма скифа-воина. 

СКАН:http://historylib.org/historybooks/Valeriy-Ivanovich-Gulyaev_Skify-

rastsvet-i-padenie-velikogo-tsarstva/32 

http://schvedov.ru/index188.htm 

http://www.ogirk.ru/news/2011-03-14/pakulov.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%84%D1%8B 

 
 

 

ПАЛИТРА УРОКА 

Любил он ночи темные в шатре, 

Степных кобыл заливчатое ржанье, 

И перед битвой волчье завыванье, 

И коршунов на сумрачном бугре. 

Страсть буйной мощи, силясь утолить, 

Он за врагом скакал как исступленный, 

Чтоб дерзостью погони опьяненный, 

Горячей кровью землю напоить. 

И. Бунин 

 

 

 

1. Организационный момент 
 

 

 

2. Актуализация опорных знаний 

Традиционная точка зрения на основные источники материального 

обеспечения скифского общества состояла в том, что скифы существовали, 

главным образом, за счет войны, грабительских набегов и взимания дани с 

населения покоренных областей. «Их государство, – писал М. Ростовцев, – 

было типичным государством конных кочевых наездников с сильною конною 

дружиною под управлением 

державного владыки-царя. Их 

державу надо представлять себе 

организованной по типу 

позднейшего Хазарского царства 

или татарской Золотой Орды. 

Центр ее находился в царской 

ставке – укрепленном лагере. 

Около ставки группировалась 

сильная конная дружина, всегда 

готовая к наездам и набегам». 
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3. Мотивация учебной деятельности 

 

Хотя в выводах выдающегося русского ученого сомневаться не 

приходится, конные воины-дружинники, и представители знати составляли не 

более 1/5 общего населения Скифии. Чем же занимались остальные 4/5? Здесь 

особых вопросов никогда не возникало – и письменные (античные) источники, 

и археологические данные единодушны в том, что скифы (все скифское 

общество: как рядовые общинники, так и знать) были на протяжении 

значительной части их истории кочевыми скотоводами. Поэтому все стороны 

их существования, в том числе хозяйство и быт, несут на себе отчетливый 

отпечаток кочевого образа жизни. «Скифы, – писал Геродот, – не основывают 

ни городов, ни укреплений, но все они, будучи конными стрелками, возят свои 

дома с собой, получая пропитание не от плуга, а от разведения домашнего 

скота». Кочевое скотоводство у скифов основывалось на разведении и 

круглогодичном содержании под открытым небом лошадей, овец и, в меньшей 

степени, крупного рогатого скота. 
 

 

 

4. Социализация новых знаний 

Гиппократ «О воздухе, водах и местностях» 

В сочинении «О воздухе, водах и местностях», которое, возможно, 

принадлежит перу знаменитого древнегреческого врача V в. до н. э. 

Гиппократа, так описан образ жизни скифов: 

«Называются они кочевниками потому, что у них нет домов. Живут они в 

кибитках, из которых наименьшие бывают четырехколесными, а другие – 

шестиколесными. Они кругом закрыты войлоками и устроены подобно домам: 

одни с двумя, другие с тремя отделениями; они непроницаемы ни для дождевой 

воды, ни для света, ни для ветров. В эти повозки запрягают по две и по три 

пары безрогих волов; рога у них не растут от холода. В таких кибитках 

помещаются женщины, а мужчины ездят верхом на лошадях; за ними следуют 

их стада овец и коров и табуны лошадей. На одном месте они остаются столько 

времени, пока хватает травы для стад, а когда ее не хватает, переходят в другую 

местность». 

Предание скифов 

Скифы считали себя потомками родоначальника Таргитая, сына Бога 

Небес, и полуженщины-полузмеи, дочери реки Днепр. По преданию скифов, 

которое записал Геродот, золотой плуг, ярмо, боевой топор и чаша упали с 

неба. Сыновья Таргитая хотели поднять эти предметы, но как только двое 

старших братьев приблизились к ним, возгорелось пламя и заставило их 

отступить. Когда же вышел вперед самый младший брат, пламя улеглось. Тогда 

он взял эти символы власти и стал царем над народом сколотов. Этот человек 

по имени Колаксай позднее разделил свое царство между своими троими 
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сыновьями, и обычай делить боевые силы царства на три части сохранялся в 

течение веков. Точно так же как и центром царства продолжал оставаться 

регион, простирающийся от нижнего течения Днепра до реки Токомак, притока 

реки Молочной. 

Из-за этой легенды скифы располагали королевские могилы в пределах 

территории, которую связывали с Таргитаем, и продолжали молчаливо 

признавать право своих руководителей на власть, передаваемую по наследству, 

так как у них правитель был скорее царем, нежели вождем. Естественно, это 

привело к росту аристократии в этом регионе, а также вследствие этого 

выросло личное благосостояние царской семьи и семей знати. Об этом 

благосостоянии можно судить по захоронениям этого региона, так как царские 

могилы являются самыми богатыми из всех скифских захоронений. Они хранят 

в себе больше золотых и других драгоценных предметов, чем было найдено 

где-либо еще в евразийской степи. 

Быт скифов 

/Информация, подготовленная заранее одним учеником/ 

Лошадь была главным видом домашнего скота у кочевых скифов. 

Кочевник большую часть своей жизни проводил в седле: и при выпасе скота, и 

на охоте, и, особенно, в военных походах или набегах. Владение лошадьми 

было важнейшим условием благосостояния и социального статуса номада. 

Люди, лишившиеся лошадей (например, во время эпидемий болезней или в 

результате вражеского нападения), не могли уже вести самостоятельного 

кочевого хозяйства и должны были либо переходить к оседлому образу жизни, 

либо поступать в услужение к своим более обеспеченным сородичам. Скиф, 

лишившийся скота, терял и свой авторитет в обществе. Не зря мы находим у 

одного древнегреческого автора такую фразу: «Не имеющий там повозки, 

считается у них бесчестным». 

Но конь – верный друг не только на поле брани. С его помощью пасли 

пастухи многочисленные стада, табуны и отары, пахали земледельцы, 

перевозили купцы свои товары на многие тысячи верст, мчались гонцы с 

донесениями, послы – с предложениями мира, ямская почта с невиданной по 

тем временам скоростью связывала Запад с Востоком постоянными и крепкими 

нитями. Конь и всадник остаются образцами, исполненными красоты, 

стремительности, совершенной пластики, силы и гармонии. Это – нераздельное 

целенаправленное единство, напоминающее натянутый лук и готовую к полету 

стрелу.  

А. Блок писал об этом: 

Конь – мгновенная зарница, 

Всадник – беглый луч. 

Кроме лошадей скифы-кочевники разводили овец и коз и, в меньшей 

степени, крупный рогатый скот. Для кочевого скотоводства больше всего 

подходили овцы, которые давали молоко, мясо и шерсть и были неприхотливы 

в пище. 
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Причин для таких дальних перекочевок (или миграций, переселений) 

могло быть много, но цель их всегда была одна – поиски новых пастбищ для 

выпаса скота. Вполне естественно, что свои земли местное население 

пришельцам отдавать не хотело и, таким образом, «обретение новой родины» 

почти всегда было связано для мигрантов с войной, с завоеванием. Причем 

переселялось все племя или группа племен: мужчины садились на коней, а 

женщины и дети – в кибитки, и вся эта орда со своим имуществом и стадами 

начинала движение в поисках более благодатных территорий. 

В пору своего процветания скифы значительную часть своих богатств 

получали благодаря торговле, прежде всего с Грецией, так как в те давние 

времена Эллада была уже не в состоянии прокормить население своей 

материковой территории, не ввозя товары первой необходимости издалека. 

Скифия была одной из греческих житниц, и зерно, выращенное на юге России 

оседлыми жителями, отправлялось владыками скифов греческим колонистам 

Понтийского царства, которые в свою очередь выступали в роли посредников в 

перепродаже его в Грецию. С другой стороны, скифы, жившие на Кубани, 

торговали напрямую с владельцами судов, приходивших в их порты из Ионии. 

Помимо этого, скифы доставляли понтийским грекам ценные грузы с солью, 

осетрами и тунцом, а также мед, мясо и молоко, кожи и меха и, что 

немаловажно, рабов. В обмен на эти товары скифы получали греческие 

ювелирные изделия, изделия из металла и посуду высшего качества. 

Скифское военное ремесло 

Скифия была, по сути, своей федерацией и каждой из ее частей были свои 

правители, пусть и находившиеся в вассальной зависимости от верховного 

вождя (царя), но, тем не менее, сохранявшие большую долю самостоятельности 

и имевшие собственные дружины из тех же кшатриев. Кроме дружинников-

кшатриев в Скифии было и ополчение, состоящее из свободных общинников. 

Ополченцы не получали жалование, подобно дружинникам, зато имели свою 

долю в добыче. Правда, для того, чтобы получить ее, они должны были 

предъявить одному из своих вождей голову убитого врага. 

Если скифы не были первыми, кто одомашнил лошадь, то они были 

первыми, кто научился ездить на них верхом. И в Китае, и в Индии, а 

возможно, и в Египте, во 2-м тысячелетии лошади использовались как вьючные 

животные для перевозки грузов или для того, чтобы волочить телеги, 

установленные на твердых колесах, вытесанных из камня или стволов деревьев. 

Скифы научились использовать коней, впряженных в легкие колесницы, в бою 

и для преследования врага. И военных успехов скифы добивались во многом 

благодаря тому преимуществу, которое было у их конных воинов над пешими 

врагами. Это превосходство быстро оценили последние. Вследствие этого, 

почти сразу же вслед за проникновением скифов в Азию, техникой верховой 

езды овладел весь средне-восточный регион. И действительно, быстрота, с 

которой пехотинцы превращались в кавалеристов, была так велика и 

всеобъемлюща, что, скорее всего, конные пришельцы, которые появились в 

Центральной Европе в это же время, либо научились верховой езде от своих 
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восточных соседей скифов, либо были этими самыми 

скифами. Они в свою очередь передали это умение 

тем, кто жил дальше на западе. 

Своей удалью на охоте и в бою скифы были 

обязаны в большой степени замечательной ловкости, 

с которой они управлялись со своими лошадьми. Но 

хотя они тратили много часов на обучение своих 

животных, гораздо большее количество времени они 

посвящали изготовлению конской сбруи, боевого и 

охотничьего снаряжения. Все конское снаряжение, 

которое пока было найдено как на восточной, так и на 

западной части равнины, показывает, какое огромное 

значение скифы придавали экипировке своих коней. 

Не исключено, что внешний вид экипировки, а также 

декоративные детали оказали влияние на кельтское 

искусство. 

У скифов первыми среди народов континента 

конница стала действительно основным видом войск, 

численно преобладавшим над пехотой, а во время 

переднеазиатских походов – единственной силой. 

Женщины Скифии также участвовали в войнах. 

Это говорит не только о пережитках матриархата в 

обществе скифов, но и о высоком положении 

женщин. 

Скифы первыми (насколько позволяют судить 

источники) в истории войн успешно применили 

стратегическое отступление с целью коренного 

изменения соотношения сил в свою пользу. Они первыми пошли на разделение 

войска на две взаимодействующие части с постановкой отдельных задач перед 

каждой из них. В военной практике они удачно применили способ ведения 

войны, удачно названной античными авторами «малой войной». Они 

продемонстрировали умелое ведение значительных по объёму кампаний на 

обширном театре военных действий, приведших к изгнанию измотанных войск 

противника (война с Дарием) или разгрома значительных масс противника 

(разгром Зопириона, 

битва при Фате). 

Скифское военное 

ремесло получило два 

продолжения: у сарматов 

и парфян, с упором на 

тяжелую конницу, 

приспособленную к 

ближнему бою и 

действующую в 

сомкнутом строю, и у 
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восточных кочевников: саков, тохаров, позднее – тюрков и монголов, с упором 

на дальний бой и связанное с изобретением принципиально новых конструкций 

луков. 

И на охоте, и в бою скифы использовали двоякоизогнутый лук из рога с 

натянутыми сухожилиями. Их стрелы имели трехгранные наконечники, 

сделанные – в зависимости от ступени их развития – либо из камня, кости, 

бронзы, либо из железа. Луки и стрелы носили в сложном футляре, известном 

как «горит». Его носили подвешенным на ремень на левом бедре. И скифы, и 

жители Пазырыка стреляли в парфянской манере – через левый бок. 

Помимо луков и стрел, в экипировку скифов входили мечи, которые 

иногда доходили до двух с половиной футов в длину. Они также использовали 

короткие обоюдоострые кинжалы (акинаки), которые носили так же, как 

шотландец носит свой кинжал: привязанным к левой ноге ремешком. Вдобавок 

они применяли ножи разнообразной длины и вида. Некоторые из них имели 

загнутые внутрь лезвия, которые ассоциируются с Китаем, другие же 

сохранили европейские формы. Скифы также иногда носили копья и 

штандарты, увенчанные бронзовыми изваяниями или головами настоящих или 

придуманных животных. 

Костюм скифов 

Скифы также очень любили нарядные 

украшения на одежде. Они могли выполнить 

аппликацию с такой точностью и мастерством, что 

она походила на самую изысканную вышивку. Они 

делали для себя великолепную, но чрезвычайно 

практичную одежду, часто используя мех и кожу. 

Действительно, их кожи и шкуры были такой 

искусной выделки, что находили покупателей и в 

далеких краях. С наибольшей прибылью их меха 

продавались на рынках Ассирии, Бактрии и Греции. 

Вот что пишет по поводу скифской одежды Т. Райс: 

«Шкуры и кожи, найденные в Пазырыке, 

имеют самое высокое качество, варьируясь по 

фактуре от очень толстой, тяжелой кожи до кож 

таких же тонких и мягких, как и многие 

современные изделия. Оттуда были извлечены 

разнообразные предметы одежды, причем многие 

из них находились в отличном состоянии. Среди 

снаряжения и одежды, которой обеспечивались 

мертвые для жизни в мире ином, не было найдено 

штанов, но в хорошем состоянии сохранились две 

шерстяные туники, сшитые специально для этого 

случая. Обе они имели изящную талию и 

расширялись у бедер при помощи треугольных 

вставок. Такие туники надевались как рубашки под 
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короткие и длинные куртки. Три такие куртки сохранились в Пазырыке. Все 

они были сделаны на один манер и имели более прямой покрой и большую длину, 

чем рубашки. Но все они были одинаково хорошо сшиты аккуратными 

нарядными стежками, а затем покрыты витиеватыми яркими узорами-

аппликациями. Одна куртка была сделана из кожи, подбитой соболем, другая 

была кожаная и без подкладки, а третья – из войлока. 

Женская одежда, найденная в Пазырыке, была еще богаче, чем мужская. 

В результате раскопок здесь был обнаружен огромный плащ конусовидной 

формы без рукавов, но с прорезями для рук. Он сделан из фетра, отороченного 

мехом, и практически вся его поверхность покрыта чрезвычайно 

замысловатой аппликацией. Платье, вместе с которым надевался этот плащ, 

длинное, с прямыми длинными рукавами и облегающим лифом. И здесь тоже 

рукава и перед лифа обильно украшены отделкой.» /См.: Т. Райс «Скифия»/ 

Вполне вероятно, что скифы разработали свой стиль верхней одежды 

прекрасно подходящий к их образу жизни. В их костюме тогда не было ничего, 

что стесняло бы движения или мешало скакать во весь опор на самом 

норовистом жеребце. Облегающая, укутывающая туника и плотно завязанный 

капюшон также обеспечивали отличную защиту в любую погоду. Вариант 

такого костюма носили все всадники евразийской равнины. Он был полной 

противоположностью развевающимся греческим и римским одеждам, но 

преимущества, которые он давал конным воинам, постоянно подтверждались в 

бою. 
 

 

 

5. Закрепление изученного в форме 
творческо-аналитической работы  

 

 

АРТ-ПРАКТИКА 

Аппликация (коллаж) « Костюм скифа-воина» 

 Групповая работа на проверку степени усвоения нового материала 

Инструкция к выполнению задания: 

Ученики класса объединяются в группы по 5 человек. В течение 3-х минут 

каждая группа готовит по 3 вопроса по изученной теме и задает 

противоположной команде (по часовой стрелке).  

 Практическая работа 

Каждая группа получает фигурки с изображением людей.  

Учащиеся «одевают» свою фигуру человека в военный костюм скифа-

воина. Костюм изготавливается из цветной бумаги в течение 10 минут.  

Работа выполняется под звучание народных песен. 
 

 

 

6. Проверка учебных достижений учащихся 
Продолжите предложение: 

 Сегодня я узнал… 
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 Было интересно… 

 Я понял, что… 

 Теперь я могу… 

 Я попробую… 

 Меня удивило… 

 Мне захотелось… 

В ходе подведения итогов ребята делают вывод о том, что: все в жизни 

меняется, а традиции остаются. Эти традиции составляют необычайность и 

особенность каждого народа. О них нужно помнить, их чтить, и, конечно, 

знать. 
 

 

7. Домашнее задание 
Подготовить эскиз царского костюма скифа 

 

 

Урок 23. Загадочная страна 

Симыкина Светлана 

 СИНТЕТИЧЕСКАЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ  

Декоративно-прикладное искусство скифов, музыка скифов.  

ЦЕЛЬ: ознакомить с художественным наследием наших 

предков – сокровищами скифских курганов; изучать наследие через 

познание трипольской культур; развивать творческое воображение, 

наблюдательность, память, эстетическое отношение к духовным и 

материальным ценностям своего народа; воспитывать любовь к истории 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, МАИЕРИАЛЫ: карта мира, фотографии и карты мест 

размещения трипольских поселений и скифских курганов, фоторепродукции 

трипольских и скифских изделий, фрагменты из оперы А. Бородина «Князь 

Игорь» и «Скифской сюиты» С. Прокофьева. 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: ученик называет основные термины в 

пределах программы, дает оценку и характеристику увиденным 

художественным произведениям; воспроизводит и интерпретирует увиденное в 

собственной творческо-художественной деятельности. 

ТИП УРОКА: комбинированный. 

ВИД ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: образцы-схемы 

трипольской культуры ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ: керамика, 

руническое письмо, растительный и зооморфный орнаменты 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, МАТЕРИАЛЫ: для учителя: электронная 

презентация, образцы работ; для учащихся: схемы , исторические карты , 

декоративные элементы для оттиска, гуашь. Карта мира, фотографии и карты 

мест размещения трипольских поселений и скифских курганов, 
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фоторепродукции трипольских и скифских изделий, фрагменты из оперы 

А. Бородина «Князь Игорь» и «Скифской сюиты» С. Прокофьева. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
интегративные, технология сотрудничества, художественно-творческое 

развитие учащихся, оценивание результатов художественной деятельности. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОНТЕНТ: карта мира, фотографии, карты мест 

размещения трипольских населения и скифских курганов. 

РЕРАЙТИНГ: http://www.liveinternet.ru/users/4600072/post318794360  

КОПИРАЙТИНГ: 

Дополнительно: 

http://classpodelki.ru/publ/azbuka_rukodelija/keramika/keramika_urok_3/44-1-0-367  

https://sites.google.com/site/artmasterco/home/goncarstvo-keramika  

http://supercook.ru/slav/slov-mif-10.html  

http://russianmyth.ru/istoriya-slavyanskix-run/  

http://arttower.ru/forum/index.php?showtopic=11314&st=15 
 

 

ПАЛИТРА УРОКА 

 

 

1. Организационный момент 
 

 

 

2. Актуализация опорных знаний 

A. Кто такие скифы? (Кочевники, конные лучники, наши предки). 

B. Какую территорию они заселяли? (От берегов Дуная до Великой 

Китайской стены). Покажите ее на карте. 
 

 

 

3. Мотивация учебной деятельности 

 

 

 

 

4. Социализация новых знаний 

Искусство Скифов 

Общим названием скифы объединяют различные кочевые племена, 

которые пришли из Азии и на протяжении десятков веков и существовали на 

Востоке Европы, в частности на просторах южноукраинской степи. Скифов 

считали чрезвычайно воинственным народом. Существует мнение, что Великая 

китайская стена была построена с целью сдерживать их набеги. Они образовали 

самобытную цивилизацию – Скифское царство со столицей государства 

Неаполь Скифский, простирающееся от берегов Дуная до Великой Китайской 
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стены. Их культура – это культура величественного мира: Северное 

Причерноморье, Кубань, Алтай, Южная Сибирь. На юге она сталкивалась с 

древнегреческой, на западе – с культурой кельтских племен, на востоке – с 

культурой народов Средней Азии и Китая. 

Расцвет скифского искусства приходится на VII-VI вв. до н.э. В Скифии 

существовали тогда лишь зачатки государственности, рабовладельческого 

строя, не было изжито родовое начало, не было четкого классового деления и 

письменности. Жизнь скифов была яркой и насыщенной, и таким же было 

порождено этой жизнью искусство. 

Эвристическая беседа 

- Скажите, исходя из образа жизни скифов, кого они изображали? 

(Главный герой скифского искусства – животное). 

- Как они изображали животных? (Натуралистично) 

- Но скифы не находились в одном месте. Где же можно было увидеть их 

творения? (Они украшали вещи, оружие). 

Расцвет скифского искусства приходится на VII-VI тыс. до н.э. Скифская 

культура распространялась на Северное Причерноморье, Кубань, Алтай, 

Сибирь. Скифское искусство – это резьба по дереву и кости, а главное – это 

виртуозная обработка металла. Скифы владели секретами многих сплавов, 

занимались литьем, теснением, знали спайку, зернь, филигрань. Все предметы 

выполнялись в своеобразной художественной манере. В резьбе по дереву и 

кости, литью из бронзы, золота и серебра изображались фигуры зверей или 

фантастических существ. Изображение выполнялись в своеобразной 

художественной манере, которая получила название звериного стиля. 

Олени, лоси, горные козлы, хищные птицы с распростертыми крыльями, 

пантеры с опущенными головами, птичьи лапы, звериные морды и уши, копыта 

– из таких мотивов состоит сюжет скифских произведений. 

Нельзя не отдать должное остроте взгляда скифских художников - они 

могли точно выразить сущность каждого зверя. Надо отметить также 

склонность создателей звериного стиля к орнаментальной разработке деталей. 

Так  рога оленя превращаются в растительные завитки или заканчиваются 

стилизованными птичьими головками. Прекрасное художественное восприятие 

и ощущение материала позволяли древним мастерам предоставлять в любом 

бытовом предмете того или иного зверя. Крупнейшая в мире коллекция 

скифских изделий хранится в Эрмитаже – музее Санкт-Петербурга. Одним из 

шедевров скифского искусства является золотая фигура оленя – нащитный герб 

скифского вождя. Фигура оленя очень пластична. Он готов к прыжку: ноги 

подогнуты, шея вытянута, чуть откинута голова с преувеличенно большими 

рогами. Все это создает ощущение внутренней энергии и силы величественного 

зверя. 

Проблемная беседа 

- Попробуйте описать, в чем проявляется скифский животный стиль? 

(Образ реальный, переданный метко и выразительно. Глаза, ноздри, кружочки. 

Фантастическое преобразование (тайна, магия). (В каждой лапе помещено по 
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стилизованному изображению такой же, но меньшего по размерам хищницы, 

которая скрутилась клубочком и на хвосте поместилось еще шесть подобных 

зверьков). 

В V-IV вв. н.э. скифское искусство меняется. В образах, предметах 

проявляется больше декоративности, орнаментики. Фигурки животных 

становятся плоскими, схематичными. Фантазия побеждает реальность. 

Украшения уподобляются цветку, головы зверей с преувеличенно длинными 

шеями – стеблями. И теперь уже нельзя сказать, какой именно это зверь. Это 

фантазия, стилизация, узор.  

Греки и скифы были соседями. Скифы торговали с греческими городами, 

поставляя им рабов, драгоценности, трофеи, зерно. Вместо того скифы 

получали вино, посуду, а еще им очень нравилось произведения греческих 

художников. Часто скифская знать делала дорогие заказы античным мастерам, 

с удовольствием покупая у них чаши, амфоры, женские украшения, оружие. 

Так образовался греко-скифский стиль. Происходило взаимопроникновение 

двух соседних культур. Рождались уникальные творения. 

На золотом гребне из кургана Солоха в Никополе изображена батальная 

сцена, навеянная скифским героическим эпосом. Позы и руки персонажей 

напоминают фигуры всадников на фризе храма Парфенон – знаменитом 

творении эпохи греческой классики. Достоверно воссозданные образы скифов, 

которые соревнуются между собой, их одежду, доспехи лошадей. Еще одно 

уникальное произведение того же художественного стиля – отчеканенная 

скифская ритуальная посуда, найденная в кургане Куль-Оба около Керчи. На ее 

поверхности изображены четыре сцены: охотник натягивает тетиву лука; 

беседующая пара фигур; воин перевязывает раненому ногу; воин, который 

лечит зуб своему побратиму. Блестящий талант древнего художника 

воспроизводится как в подробном изображении внешности действующих лиц, 

так и в умении передавать их эмоциональное настроение – сосредоточенность, 

внимание, физическую боль, страдание.  

Содержание этих композиций связано с легендой о происхождении 

скифов, записанной Геродотом. По этой легенде мифический основоположник 

скифов – Таргитай решил передать власть над страной тому из трех своих 

сыновей, кто сможет натянуть тетиву родительского лука. Испытания 

выдержал только младший сын по имени Скиф. Победителя, который 

воцарился в скифском племени Скифии, можно узнать в фигуре воина, который 

преклонил колено с луком в руках. Очевидно, одна из сцен изображает его 

беседу с отцом, а две другие – беседа неудачливых братьев, получивших 

ранения при неуклюжем владении луком. Всю тонкость и виртуозное 

мастерство работы можно оценить по-настоящему, только рассматривая 

изображение при сильном увеличении. 

Золотая царская пектораль найдена в 70-е годы XX в. в Днепропетровской 

области (курган Толстая Могила. Ее вес – 1 кг. 150г., диаметр – 30 см). Это 

нагрудное украшение скифского царя. Современные ученые считают, что в ней 

закодирован скифский календарь – зодиак, полный своих тайн. Все поле 

пекторали разделено на три лунообразных яруса. Нижний и верхний ярусы 
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заполнены скульптурными композициями, средний – украшенный 

растительным орнаментом, закрепленным на пластине. В центре нижнего яруса 

три сцены борьбы коня с двумя грифонами. Грифон – фантастический зверь – 

крылатый лев с орлиной головой. Далее изображение дикого кабана и оленя с 

леопардом и левом, за ними показана борьба собаки с зайцем. Чем ближе к 

краям, тем меньше фигурки и спокойнее сцены борьбы. На среднем ярусе 

крупные цветы, инкрустированные голубыми эмалями, и пять скульптурных 

изображений птиц. Центром всего произведения является средняя сцена 

верхнего яруса. Двое раздетых до пояса скифов шьют одежду. Золотое руно – 

центр композиции. Один из скифов держит в руках иголку, увидеть которую 

можно только с обратной стороны. Далее по обе стороны от центра 

скульптурные изображения лошади с жеребенком, коровы с теленком, скифов, 

которые доят корову и овец, за ними – овцы с ягнятами, козы, зайцы, и 

заканчивают композицию утки.  

Пектораль – это не просто украшение, это ритуальная вещь. Как видно, 

растительный орнамент символизирует древо жизни. Ключом композиции 

сюжета является центральная сцена. Двое скифов готовятся к ритуальному 

празднику. Скифы никогда не изображались обнаженными. Даже греки, делая 

роботу по их заказу, одевали фигурки людей. Скифы снимали одежду только 

для ритуальных действий. Пектораль – уникальная вещь. По простоте и 

выразительности ей нет равных. Это яркий пример греко-скифского стиля. 

Музыка Скифов 

Образцы музыки скифской цивилизации, к сожалению, не сохранились. 

Существует также очень мало письменных упоминаний о ней. Вместе 

случаются изображения исполнителей на фресках, драгоценностях. Среди 

археологических находок встречаются музыкальные инструменты – 

металлические колокольчики, бубенчики, но интересными среди них были 

своеродные трезубцы, которые использовались при освящении вещей и жилья 

во время обрядовых действий. На концах зубцов этого шумового инструмента 

расположены птички, что держат в клювике кольца со звоночками.  

Общий неповторимый характер истории, жизни, культуры и искусства 

этого древнего народа стимулировал воображение и фантазию художников 

современности. Так появилась «Скифская сюита» Сергея Прокофьева. 

Композитор создал по мотивам скифской истории оригинальное музыкальное 

произведение – своеобразную звуковую фреску для симфонического оркестра. 

Произведение относится к программной музыке, но содержание четырех частей 

достаточно условно. 

Первая и вторая части произведения передают характер кочевников. Это 

создается благодаря мощному оркестровому звучанию с преобладанием 

медных духовых инструментов, усилению группы ударных. Третья часть 

сюиты («Ночь») – своеобразный лирической ноктюрн. Он напоминает изящный 

колорит ночной природы, которая будто успокоилась после бурления скифских 

страстей. Композитор мастерски использует яркую тембровую палитру 

симфонического оркестра. В финальную часть сюиты («Поход Лоле и походка 
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Солнца») звучание оркестра «рисует» монументальную картину 

величественной фантастической ходы, захватывающая дух волновыми ритмами 

и бурным потоком. Оркестровыми красками композитор создает образ 

лучистого, ослепительного восходящего, которому поклонялись древние 

скифы. 

Анализ-интерпретация сюиты 

 Какую роль играет контраст в сюите? 

 Объясните, как композитор применяет динамику, тембровые возможности 

симфонического оркестра, чтобы его передать. 

 Опишите живописный колорит, который, по вашему мнению, отвечал бы 

музыке Прокофьева. 

Заключительное слово учителя: 

«Время неумолимо. Часы бесстрастно отсчитывает минуты, часы, годы.… 

Однако память о наших предках хранится в произведениях искусства». 

Проверка усвоения материала. Интерактивная игра «Вопрос – ответ» 

1. Кто такой Геродот? (Древнегреческий историк) 

2. Что было главным богатством скифов, по словам Геродота? (Кони) 

3. Обычным для скифов было  забираться в юрту, бросать на раскаленные 

камни семена капера и громко кряхтеть от удовольствия. Как понять эти 

действия? ( Так они мылись без воды) 

4. Этот предмет скифы постоянно возили с собой, и каждый раз устанавливали 

на самом видном месте. Что это за предмет? (Меч) 

5. Почему они так поступали? (Поклонялись богу войны) 

6. Что представляет собой первая перепись населения скифов? (Чашу, которая 

вмещала 600 амфор) 

7. Кому преподнесли мышь, птицу, лягушку и стрелы? (Персидскому царю 

Дарию) 

8. Персидское войско в полной боевой готовности перед скифами. Персы 

были уверены в своей победе, ведь скифов в несколько раз меньше. И вдруг 

Дарий возвращает свое войско и идет, не вступив в бой. Почему это 

произошло? (Он увидел зайца) 

9. Как называется насыпной холм, под которым покоится скифское 

захоронение? (Курган) 

10. Исходя из способа жизни скифов, можете ли вы сказать, что или кого они 

изображали чаще всего? (Главный герой скифского искусства – зверь) 

11. У каких древних художников зверь также был главным объектом 

творчества? (У первобытных) 

12. Где они изображали зверей? (На стенах пещер) 

13. Но скифы не находились в одном месте. Где же можно было увидеть их 

творения? (Они украшали вещи, оружие) 

Трипольская культура 

Яркой земледельческой культурой на территории Украины является 

трипольская. Она существовала во времена, когда люди уже начали 
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обрабатывать металлы. И первыми таким металлом была медь. Поэтому это 

время называют медным веком. Наряду с медными орудиями трипольцы 

пользовались и каменными, роговыми, костяными. Названия «трипольская 

культура», «трипольцы» - условны. Ведь тогда еще не знали письменности. 

Киевский археолог Викентий Хвойка, ведя в 1890-х годах раскопки на 

«Кирилловских высотах» в Киеве и на территории села Триполье возле Киева, 

неожиданно обнаружил обломки праисторической керамики, покрытой 

расписным (рисованным) орнаментом, глиняные фигурки, кремневые и 

костяные принадлежности. Эти находки неизвестного до сих пор типа были 

совсем непохожие на другие памятники старины в Поднепровье.  

Различают три этапа трипольской культуры: 

І. Ранний – 3500 - 3000 г.г. до н.э. 

ІІ. Средний – 3000 - 2000 г.г. до н.э. 

ІІІ. Поздний – 2000 – 1700 г.г. до н.э. 

Племена – это оседлые земледельцы, которые уже лелеяли пшеницу, 

ячмень, рожь и просо. Кроме хлебопашества трипольцы занимались 

скотоводством, рыболовством, меньше охотой. 

Трипольская керамика – памятники эпохи неолита – меднокаменного века, 

распространенные на Правобережной и частично Левобережной Украине и 

Молдавии. Керамика технически совершенна, сделанная из хорошо отмоченной 

глины. С ней обращались бережно и в случае повреждения «сшивали», 

возможно, грубыми нитками, просверливая для этого дырочки. (Такой способ 

сшивания керамической посуды можно было встретить в украинских селах в 

ХХ в. нашего времени) 

Европейской славы трипольской керамике принесла рисованная 

орнаментация. В рисованной керамике выделяются сосуды с многоцветным 

(полихромным) или одноцветным (монохромным) орнаментом. Их поверхность 

ровная, хорошо выглаженная и перед росписью покрывалась красной 

красочной облицовкой. После того полихромная роспись наносилась на 

красный фон двумя красками, черной и белой. Кроме рисованного орнамента 

был еще на посуде орнамент прочерченный или желобковый и процарапанный. 

Первый из них чаще встречается на поселениях раннего этапа Триполья (на 

посуде и на глиняных женских фигурках), однако употребляется он также в 

ранней стадии среднего этапа. 

Исследование высокохудожественного геометрического и фигурного 

феномена на трипольской керамике говорит, что это была робота самих 

гончаров. Отдельные группы маляров и декораторов обдумывали их, отбирали 

цвета, предоставляли рисуночные глубокого смысла работы и сами их 

выполняли. Их следует, пожалуй, считать первыми основоположниками 

украинского искусства. Варианты этих праисторических декоративных мотивов 

до сих пор можно видеть в народных вышивках, ковриках, пысанках и 

народной керамике. 
 



162 

 

 

5. Закрепление изученного  

Интерактивная игра «Расшифруй – закодировано» 

1. У каждого ученика на парте рисунки-схемы образцов трипольской 

керамики. Надо расшифровать и написать рассказ, о чем хотел рассказать 

древний мастер.  

2. Ученики рассматривают образцы керамической посуды, таблицы 

«Элементы росписи» и дают характеристику каждому образцу. 

Вторым проявлением трипольского искусства была пластика – скульптура 

– человеческие и животные глиняные фигурки. Такие фигурки были приметные 

для целой группы неолитических земледельческих культур на Подунавье. Их 

находили также на Крите и в Трое, однако в трипольских поселениях 

встречаются значительно чаще, там они разнообразны и имеют свое отдельное 

значение. Трипольские человеческие фигурки бывают сидячие и стоячие. 

Первые из них выработаны более реалистично и часто сидят на стульях. Две 

фигурки, найденные в районе села Сушкова (Черкасской области) и села 

Криничка (Винницкой области), представляют собой мать с младенцем. 

По мнению исследователя трипольской пластики К. Маевского, найденная 

в Сушковке фигурка матери, которая наклонила голову над младенцем – это 

лучшее изображение материнства неолитической эпохи Европы, 

символизирующая культ плодородия земли, продолжения рода. 

Восприятие образцов трипольской скульптуры 

Трипольская культура просуществовала на нашей территории около 

полутора тысяч лет, а дальше – упадок. 

Проверка усвоения знаний 

Интерактивная игра «Вопрос – ответ» 

1. Что такое керамика? (Керамика – греч. keramike – гончарное искусство, от 

keramos – глина). 

2. Что такое орнамент? (Орнамент – лат. ornamentum - декоративная 

композиция, состоящая из элементов (мотивов), ритмично повторяются) 

3. Что такое ритм? (Ритм – греч. «согласованность» - дежурство, созданное 

закономерным повторением элементов) 

4. От чего зависела форма трипольской посуды? 

5. Какими средствами трипольцы рассказывали о своем понимании мира? 

(Символическими знаками, из которых они составляли орнамент) 

6. Какие виды столовой посуды были распространены у трипольцев? 

(Кувшины, грушевидные амфоры, округлого тела полусферические миски 

– чаши) 

7. Назовите цвета росписей. (Белый, черный, коричневый, красный. Фон 

посуды: оранжевый, красноватый, белый) 
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Задание при восприятии: 

Рассмотрите образцы трипольского и скифского искусства. Обратите 

внимание на сюжеты, художественные и технические особенности отделки 

изделий.  

Итак, вы сегодня узнали о богатом художественном наследие мудрых и 

талантливых наших предков. А теперь попробуйте проявить свой талант. 

Каждый из вас изготовит один из «экспонатов» нашего великого наследия, 

который больше всего запомнился. 
 

 

АРТ-ПРАКТИКА  

Творческие задания (на выбор учащихся) 

1. Создать рельеф «Лошадь» или «Лосенок», который будет имитировать 

технику чеканки на металле (фольга). Попробуйте передать движение 

животного. 

2. Создать древний амулет удачливого охотника (красавицы-шаманки). 

3. Создать модель украшения (для короны, оружия, шлема) и декорировать 

рельефом (пластилин). 

4. Изобразить Грифона, Пегаса или иное полуфантастическое животное в 

графической технике. 

5. Нарисовать большую скифскую степь акварельными или гуашевыми 

красками. 

6. Нарисовать по образцу трипольское керамическое изделие. 

Художественные советы работы с фольгой 

 На листе бумаги нарисуйте выбранный персонаж. 

 Переведите, нажимая, рисунок на фольгу. 

 Вырежьте изделие. 
  

 

 

7. Проверка учебных достижений учащихся 

- Учащиеся вместе с учителем оценивают свои работы. 

- Учитель анализирует каждый из рисунков и дает возможность каждому 

ученику рассказать о выполненном им изображении одного из увиденных 

исторических экспонатов. 

Учащиеся делают вывод о том, что в древние времена декоративно-

прикладное искусство и скульптура были самыми распространенными видами 

художественного творчества на территории нашего края.  
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Урок 24. Запечатленное время 

Ферапонтова Елена 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 

Скифские ремесла. Декоративно-прикладное искусство: ковка, 

чеканка, литьё, тиснение и резьба. Женские украшения. Предметы 

скифского быта. 

ЦЕЛЬ: обеспечить усвоение основных задач, входящих в содержание 

темы урока; способствовать знакомству учащихся с художественным 

наследием наших предков – сокровищами  скифских курганов – пекторалью; 

создать условия для приобщения детей к познанию истории, культуры своего 

народа, связи поколений; для развития творческого воображения, 

наблюдательности, памяти; воспитывать эстетическое отношение к духовным и 

материальным ценностям своего народа; закрепить умения и навыки 

выполнения творческой работы в оригинальной технике – макаронопластике;. 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: ученик называет основные термины в 

пределах программы, способен дать оценку и характеристику увиденным 

художественным произведениям; воспроизвести и интерпретировать увиденное 

в собственной творческо-художественной деятельности. 

ТИП УРОКА: комбинированный. 

ВИД ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: макаронопластика 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ: звериный стиль, пектораль 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, МАТЕРИАЛЫ: для учителя: электронная 

презентация, образцы работ; для учащихся: макаронные изделия, декоративные 

элементы (стразы, бисер, паетки), клей ПВА, бумага, картон, ткань. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
интегративные, технология сотрудничества, художественно-творческое 

развитие учащихся, оценивание результатов художественной деятельности.   

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОНТЕНТ: Скифские ремесла. Декоративно-

прикладное искусство скифов: ковка, чеканка, литьё, тиснение и резьба. 

Предметы скифского быта. 

РЕРАЙТИНГ: http://pantikapei.ru/zolotaya-carskaya-pektoral-drevnix-

skifov.html 

КОПИРАЙТИНГ: 

Дополнительно: 

http://tainy.info/history/skifskaya-pektoral/  

http://kolybanov.livejournal.com/4448911.html  

http://tainy.info/history/skifskaya-pektoral/  

Н. Васильева, Ю. Петухов. «Великая Скифия – протороссийская империя». 

«Скифские древности» Л.Галаниной, М. 1988 г. 
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ПАЛИТРА УРОКА 

 

 

1. Организационный момент 
 

 

 

2. Актуализация опорных знаний 

Донецкий край считается одним из наиболее поздно освоенных и 

заселенных. Однако в действительности на территории Донбасса человек и 

цивилизация появились очень давно. Это подтверждают археологические 

раскопки, проводимые сотрудниками Донецкого областного краеведческого 

музея. 

Еще в первом тысячелетии до нашей эры территория области входила в 

состав Скифского государства, причем так называемой Золотой Скифии — 

центральной и главной части древнего царства. Свидетельство тому – 

захоронения в виде курганов – память, которую оставили о себе скифы. А на 

этих рукотворных холмах — стелы, так называемые скифские бабы.  

Проблемный вопрос 

 Как вы понимаете слова русского писателя Ивана Бунина: «В южных степях 

каждый курган кажется молчаливым памятником какой-нибудь поэтической 

были». 

На предыдущем занятии мы уже знакомились с искусством и бытом 

древнего скифского народа. Давайте вспомним: 

 Кто такие скифы? (Кочевники, конные лучники, наши предки).  

 Какую территорию они заселяли? (От берегов Дуная до Великой 

Китайской стены) Покажите ее на карте. 

 Как называется насыпной холм, под которым покоится скифское 

захоронение? (Курган). 
  

 

 

3. Мотивация учебной деятельности 

 

Сегодня мы поговорим о декоративно-прикладном искусстве древних 

скифов.  

О художественных возможностях скифов можно судить по прикладному 

искусству, памятники которого в большом количестве найдены главным 

образом в захоронениях. При захоронении этот народ клал в гробницу 

максимальное количество предметов из металла, богато украшенных и 

декорированных. В гробнице можно было обнаружить, как браслеты, так и 
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серьги, да и многое другое. Удивительно, но если на скелете обнаруживали 

одну серьгу, значит, захоронен мужчина, если две серьги, значит женщина. 

Самые великолепные ювелирные украшения, конечно, хоронились в 

царских могилах, в которых царственные особы неизменно украшались 

диадемами из золота, бусинами, пуговицами, дорогими головными уборами, 

кручеными ожерельями и браслетами, поясами, серьгами, кольцами, 

подвесками, амулетами,  пряжками и медальонами. Так выражалась вся стать 

покойного и его никак нельзя было перепутать с простолюдином. 

До недавних пор понятие «скифское искусство» сводилось к золотым 

украшениям из скифских курганов. Блеск золота затмевал глаза… Постепенно, 

однако, выяснилось, что скифы изготовляли не только ювелирные изделия.  

Оказалось, что в Скифии «…художественные изделия выполнялись не 

только из золота, и не столько из золота, сколько из самых разнообразных, и 

общедоступных, материалов, таких, как дерево, рог, кожа, мех, цветной 

войлок… Искусство это… было общенародным. Одни и те же изделия нашли в 

богатых и бедных погребениях». В этом нет ничего странного: ювелирные 

изделия обычно не столь распространены, как всевозможные поделки, 

которыми люди любят украшать быт.  

Скифские мастера прекрасно владели техникой обработки металла, и 

создали свой собственный неповторимый стиль в искусстве. Изображения на 

всех предметах выполнялись  при помощи ковки, чеканки, литья, тиснения, 

гравировки и резьбы из золота, серебра, железа и бронзы. Резьба по дереву и 

кости была более популярна у «простых скифов», чем золотое дело. Причем, 

бытовые предметы, изготавливали часто не профессиональные ремесленники, а 

простые рядовые скифы – для своего удовольствия . 

В прикладном искусстве скифов существовали два направления. Одно из 

них было связано с орнаментом из геометрических форм, а другое – с 

изображением зверей и звериных мотивов, причем, изображалось не 

конкретное животное, а как бы его обобщенный образ, символ. 

Для звериного стиля характерно изображение как целых фигур животных 

и птиц, так и отдельных, наиболее характерных их частей: голов, ног, лап, 

когтей, рогов, глаз и т. д. В основном – это изображения обитателей степных и 

лесостепных районов: олень, лось, медведь, камышовая кошка, лошадь, кабан, 

птица и рыба.  

Перед скифским мастером всегда стояли две задачи: 

ему нужно, было создать декоративное украшение, 

поместив его на предмете, имеющем чисто утилитарное 

значение, а, с другой стороны, это изображение должно 

было нести определенный смысл. С этими задачами 

скифские мастера справлялись весьма искусно, 

изображения животных умело связывались с формой 

предметов, которые они украшали. 

Золотая пектораль. Доказательством высокого 

мастерства скифов служит уникальное произведение, 

шедевр мирового искусства – Золотая пектораль. 21 июня 
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1971 года, в 14 часов 30 минут, близ г. Орджоникидзе Днепропетровской 

области, Борисом Мозолевским была найдена золотая пектораль — нагрудное 

украшение скифского царя IV века до н. э. — весом в 1150 граммов и 30,6 см в 

диаметре, выполненная из золота 958 пробы. Изготовлена она в технике литья с 

применением: пайки, чеканки, зерни, скани и эмали. Каждая фигура напаяна на 

витые жгуты. 

«Развернутой симфонией о жизни в представлениях скифского общества» 

назвал царскую пектораль ее первооткрыватель археолог Борис Мозолевский. 

Современные ученые считают, что в ней зашифровано послание древних 

скифов, изготовленное в виде красивого украшения. 

Всего существует 3 основные версии: «Модель 

Вселенной», «Карта владений скифов» и «Календарь». 

По первой версии пектораль олицетворяла строение 

Вселенной, как ее видели скифы. 

По второй теории на пекторалях могла быть 

изображена символическая карта владений древних 

скифов, которую могли читать лишь посвященные люди 

– цари, жрецы, военачальники. (Шкура в их руках – 

карта, где четко размечена территория скифского 

царства и завоеванные ими земли). 

По третьей версии пектораль являлась древним календарем скифов. Скифы 

были язычниками, поэтому у каждого дня, месяца, года были свои божества 

времени в виде домашних животных, которые располагались по кругу на 

пекторали. Также, пектораль — это еще и совершенно точный 

астрономический прибор – древние солнечные часы.  

По мнению С. Паукова, древние скифы знали, что в году 365 дней, и 

отразили это в золотом календаре: трех коней терзают шесть грифонов, а над 

ними вьются пять голубей. «Эти тайные по тем временам знания считались 

очень важными, т. к. давали возможность точно определять время, поэтому эти 

фигуры и занимают центральное место на золотой царской пекторали – золотом 

письме потомкам, направленном в будущее!» – считает исследователь. 

Пектораль – это не просто украшение, это ритуальная 

вещь. Давайте рассмотрим внимательно знаменитую 

пектораль.  

Все поле пекторали разделено на три яруса с 

помощью очень тонких трубочек. Нижний и верхний 

ярусы заполнены скульптурными композициями, средний 

— украшенный растительным орнаментом, закрепленным 

на пластине. 

Первый ярус отображает иерархию данного 

государства и дает четкое представление о религии, 

устройстве быта и науке древних скифов. Золотое руно – центр композиции. 

Ключом к пониманию композиции сюжета является центральная сцена. Двое 

скифов готовятся к ритуальному празднику. Скифы никогда не изображались 
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обнаженными. Даже греки, делая работу по их заказу, одевали фигурки людей. 

Скифы снимали одежду только для ритуальных действий.  

На среднем ярусе крупные цветы, инкрустированные голубой эмалью, и 

пять скульптурных изображений птиц. Растительный  орнамент символизирует 

дерево жизни, а в цветах и растениях зашифрован тайный рецепт от ран и 

болезней, который держался в большом секрете и только несколько знающих 

людей могли его приготовить. 

Третий, нижний ярус, сначала трактовали как отображение охоты или 

воплощение древних мифов. После того, как каждую деталь тщательно 

изучили, заметили, что все персонажи на пекторали отображают конкретную 

страну, а сама пектораль больше напоминает карту, календарь и солнечные 

часы, чем украшение. 
 

 

 

4. Обобщение и систематизация изученного 
материала 

Золотая пектораль – уникальная вещь. Сколько еще тайн может скрывать 

пектораль, которую заслуженно считают самым значительным 

археологическим открытием XX века. Может, когда-то историки и археологи 

«докопаются» до основ этой тайны и поведают миру, является ли пектораль 

обычным куском золота, которую умелец превратил в изысканное украшение, 

или в ней скрывается зашифрованная космограмма, в которой воплощена 

скифская мифологическая модель Вселенной… 

Интерактивная игра «Вопрос – ответ». 

 Исходя из образа жизни скифов, можете ли вы сказать, что или кого они 

изображали? (Главный герой скифского искусства – зверь). 

 Скифы не жили на одном месте. Где же можно было увидеть их творения? 

(Они украшали вещи, оружие.) 

 Что было главным богатством скифов? (Конь.) 

 Предмет который скифы постоянно возили с собой и каждый раз 

устанавливали на самом видном месте? (Меч.). Почему они так 

поступали? (Поклонялись богу войны.) 
  

 

 

5. Закрепление изученного  

О том, что такое пектораль, знают немногие. Это украшение совсем 

недавно вошло в обиход, хотя известно оно с древних времён. Она служила 

воинам не только в качестве эффектного аксессуара, но и как защита. 

Пектораль была сделана из пластин металла и закрывала собой верхнюю часть 

груди, шею и плечи.  

Популярность этого украшения была огромна в Железном веке. Со 

временем пектораль стала служить не только мужчинам-воинам, но и 

женщинам, трансформировавшись в украшение. Выглядеть она могла по-

разному. Так, на Востоке пектораль представляла из себя широкий полумесяц, 
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сделанный из золота или серебра. Обычно её богато украшали драгоценными 

камнями. На многих папирусах сохранились свидетельства о популярности 

пекторали.  

Пекторали изготавливались из стали, золота и серебра, украшались 

чеканкой или камнями. Она  могла быть короткой, закрывать лишь горло, 

плечи и верхнюю часть груди, а могла доходить до пояса. Иногда она 

представляла из себя украшение из литого золота, иногда это было искусное 

соединение тонких цепочек. С течением времени пектораль становилась все 

более изящной и уже не напоминала доспехи.  

Во времена инквизиции это украшение 

послужило прототипом для создания орудия 

пытки, которое использовали при допросе ведьм. 

После этого человечество надолго забыло о 

красоте пекторали, мода на неё вернулась 

недавно. 

Итак, благодаря произведениям искусства 

можно составить представление о жизни и быте 

наших предков. 
 

 

АРТ-ПРАКТИКА  

Макаронопластика «Скифская пектораль» 

Алгоритм работы над пекторалью:  

 Подготовить основу пекторали из любого материала в виде полумесяца; 

 Выложить контур подходящими макаронными изделиями; 

 Выделить центр пекторали медальоном, выложенным из крупных 

элементов; 

 Заполнить все пространство крупой или мелкими  макаронными 

изделиями;  

 Покрыть пектораль черной гуашью с клеем ПВА; 

 Поверх черной гуаши губкой или сухой кистью нанести золотую гуашь с 

клеем или золотую аэрозольную краску; 

 Приклеить на пектораль стразы, бисер, паетки (при необходимости); 

 Оформить работу. 

Внимание! Клей необходимо наносить на основу, а не на макаронне 

изделия. 
 

 

 

6. Проверка учебных достижений учащихся 

1. Ученики вместе с учителем оценивают свои работы. 

2. Опрос: 

a. Что нового для себя вы узнали на уроке?  

b. Что вас поразило, что больше всего запомнилось? 

c. Что помогало вам в вашей работе? Что мешало? 
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7. Домашнее задание 
Подготовить пластический материал к следующему 

занятию. 

Приложение 1 

Мистика находки 

Когда археологи расчистили коридор, ведущий в центральную камеру 

захоронения, то обнаружили, что грабителей, вероятно, кто-то спугнул, и они, 

торопясь, обронили бронзовую булаву, а также несколько золотых и 

серебряных вещей. Словно похитители спасались от кого-то в кургане! 

Уж не от духов ли мщения – призраков слуг, конюхов и охранников, 

погребенных вместе с царскими особами? Хотя эти стражи и не помешали 

ограбить владыку, однако воры искали ценности только в известных им 

ритуальных местах, другие же «схроны» их не интересовали. Поэтому, кроме 

останков царя и обломков чешуйчатого панциря, разбросанных по земляному 

полу, Мозолевскому удалось недалеко от камеры найти меч с обложенными 

золотом рукоятью и ножнами. 

Нетронутой оказалась боковая погребальная камера царицы и двухлетнего 

царевича. Женщине, по всей вероятности, на момент кончины было лет 20-30. 

Вместе с ее останками обнаружили головной убор, украшенный крупными 

золотыми пластинами, золотые подвески с изображением сидящей с поднятыми 

руками богини, шейное украшение – золотую гривну весом 478 граммов, три 

золотых браслета и 11 перстней. Царевич в руках сжимал золотой браслет, 

рядом лежал пояс с золотыми пуговицами. Всего в камере царицы нашли 600 

золотых вещей из тысячи обнаруженных в кургане. 

Но 21 июня, в языческий День мертвых, Мозолевского словно кто-то 

потянул в камеру царя, и в 14:30 рука археолога наткнулась в земляном полу на 

ускользнувший от грабителей предмет. 

При свете дня он «засиял, как солнце» – а ведь был день летнего 

солнцестояния! – находка оказалась ныне известной всему миру скифской 

пекторалью. 
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Урок 25. Видимое в невидимом 

Данильченко Светлана 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 

Скифские образы в произведениях искусства. Народные 

художественные промыслы. 

ЦЕЛЬ: познакомить учащихся с искусством скифов на основе 

исторических источников; развитие познавательной активности и умения 

находить важне сведения в информационной среде; формировать историческое 

мировоззрение; воспитывать любовь к родному краю; 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: умение интерпретировать исторические 

факты и явления с точки зрения гуманистического и научного - исторического 

похода; систематизація знаний о скифских образах в произведениях искусства. 

ТИП УРОКА: урок обобщения и систематизации знаний. 

ВИД ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Народные 

художественные промыслы. «Папоротник»  

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ:  народне художественные 

промыслы, «звериный» стиль, резной рисунок, рельеф, объемная пластика, 

аппликация, литье, штамповка, гравировка. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, МАТЕРИАЛЫ: интернет-ресурс «Историческое 

краеведение». 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

культуротворческая, направлення на изучение, сохранение и использование 

культурного наследия родного края. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОНТЕНТ: Валентин Берестов — Меч в 

золотых ножнах. Народные художественные промыслы. «Папоротник»  
 

 

ПАЛИТРА УРОКА 

 

 

1. Организационный момент 
 

 

 

2. Актуализация опорных знаний 

Расцвет скифского искусства относится к VII-VI вв. до н. э. В Скифии 

были тогда всего лишь зачатки государственности, зачатки рабовладельческого 

строя, не было изжито родовое начало, долго не было четкого классового 

деления и не было письменности. Так что и в железный век на степных 

просторах нашей страны, как, впрочем, чуть ли не во всей Европе, долго 

http://istoriya-ru.ucoz.ru/news/skify/2010-12-07-89
http://istoriya-ru.ucoz.ru/news/izobretenie_pismennosti/2010-09-25-1
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сохранялось первобытное общество. Не башни и не грозные стены, а 

могильные курганы вождей – типичные памятники ранней скифской культуры. 
 

 

 

3. Мотивация учебной деятельности 

 

Интерес к истории к произведениям искусства не угасает во все времена. 

Почему люди постоянно возвращаются в прошлое,  обращаються к нему 

историки, писатели, люди искусства? Что люди хотят найти в прошом? Какие 

истины современного мира открыть в прошом, чтобы решить проблемы 

настоящего? Без истории пришлого, нет будущого – актуальная истина и для 

нашого времени!  

Блиц-опрос 

 Где жили скифы-кочевники? (В кибитках) 

 Что было их главной пищей (Конина и кобылье молоко). 

 Кого почитали скифы? (Бога войны). 

 Что было основным богатством скифов? (Огромные табуны лошадей и 

стада рогатого скота). 
  

 

 

4. Социализация новых знаний 

Впервые о скифах мир узнал более 3 тыс. лет 

тому назад от греков, которые тогда начали осваивать 

Северное Причерноморье и столкнулись здесь с 

воинственными полукочевыми племенами искусных 

всадников.  

Скифы жили в Причерноморье, между Дунаем и 

Доном. Из современных языков ближе всего к 

скифскому осетинский язык. По своему облику, а 

также по многочисленным определениям черепов из 

раскопанных захоронений скифы были несомненными 

европеоидами.  

Кочевые племена, близкие скифам по языку и 

культуре занимали значительно большую территорию 

– весь пояс степей от Дона до Прибайкалья. 

Причерноморские скифы представляли собой 

несколько племен, которые имели свои, упомянутые 

Геродотом названия (меоты, гелоны, каллипиды, 

скифы-пахари и т.д.). На территории современной 

Болгарии и Румынии жили фракийцы и даки.  

Поскольку скифы вели кочевой или полукочевой 

образ жизни, основные знания об их материальной 

культуре сложились по результатам раскопок 

курганов, которые условно называют «царскими», 

поскольку именно в них находили наиболее 

http://istoriya-ru.ucoz.ru/news/skifskie_kurgany/2011-01-20-119
http://istoriya-ru.ucoz.ru/publ/skifija/obraz_zhizni_i_materialnaja_kultura/14-1-0-162
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роскошные, драгоценные вещи. В каждом крупном 

скифском кургане хоронили слуг и наложниц усопшего, 

а также до нескольких десятков взнузданных и 

подседланных лошадей. В одном из больших курганов 

было найдено около 400 конских скелетов, целый табун.  

Среди многочисленных находок в курганах 

европейской Скифии, наряду с предметами, несущими 

на себе элементы греческой и древневосточной 

художественных традиций, можно видеть и "чисто" 

скифскую манеру, такую же по своим стилистическим 

особенностям как и на изображениях, найденных в 

Средней Азии и в Южной Сибири.  

Гениальное Скифское Искусство, не перестает 

удивлять мир своим изяществом, где на редкость так 

красочно отображена удивительная Гармония с 

Природой! 

Шедевры скифского изобразительного искусства, 

хранящиеся в лучших музеях, давно вошли в 

сокровищницу мировой культуры. Любой 

образованный человек узнает вещь, выполненную 

в скифском зверином стиле. Именно звериный 

стиль составляет самую оригинальную черту 

искусства скифского мира. 

Звериный стиль – это изображение 

животных (оленя, пантеры, барса), выполненное в 

особой манере. Фигурки полны динамизма и 

экспрессии. Технику их исполнения отличает 

высокий уровень стилизации, характерный для 

истинного искусства. Мастер смело уменьшал, увеличивал или перекручивал 

части тела животного, сохраняя при этом впечатление его реальности и 

узнаваемости. Используя части тела разных зверей и птиц, создавали образ 

фантастического существа. Животные изображались в строго определенных 

позах. Например, хищники – припавшими на лапы (как бы готовясь к прыжку), 

свернувшимися в кольцо или терзающими добычу. Олени, косули и другие 

копытные – с поджатыми под живот ногами – то ли в жертвенной позе, то ли в 

летящем галопе. Птиц показывали с раскрытыми крыльями. Произведения 

звериного стиля служили для украшения оружия, конской сбруи и одежды.  

Нащитная бляха в виде пантеры  

(VII в. до н.э.) 

Блестящий образец скифского 

звериного стиля. Передана мощь и 

агрессивность хищника, подчеркнута 

острота его слуха, зрения и обоняния. Для 

усиления магическогй силы изображения на 
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лапах и хвосте помещены еше 10 маленьких, свернувшихся клубком хищника – 

типичный мотив скифского искусства. 

Меч в золотых ножнах – рассказывает об удивительных находках, 

сделанных Хорезмской археолого-этнографической экспедицией в курганах 

среднеазиатских скифов. 

Меч в ножнах из Келермесского кургана  

(VII в. до н.э.) 

Предположительно, изготовлен на 

территории скифского государства в Передней 

Азии. Мотивы, типичные для скифского 

звериного стиля, сочетаются с переднеазиатскими 

приемами и композициями. 

Деталь обкладки ножен. 

Найдена в Келермесском кургане I. 

Использовалась в ритуале жертвоприношения. 

Показывает смешение переднеазиатских мотивов 

("древо жизни") с собственно скифскими 

(стилизованные животные с подогнутыми ногами 

- скифский звериный стиль). 

Бляшка с изображением козла  

(VI в. до н.э.) 

Пластина в виде лежащего козла с 

повернутой назад головой, увенчанной длинными 

рогами с рельефными полосами, разделяющими 

поверхность рогов на отдельные плоскости. 

Уздечная бляха в виде фигуры лежащего 

оленя (сер. V в. до н.э.) 

Бронзовая уздечная бляха в виде фигуры 

лежащего оленя с громадными стилизованными 

рогами. 

Лучше всего сохранились вещи из золота, 

серебра, бронзы, но материалом для скифских 

мастеров были не только металлы. В толще 

заледеневших Пазырыкских курганов на Алтае 

археологи нашли неповрежденные произведения 

резчиков по дереву, кости и рогу, изделия из 

ткани, кожи и войлока. Подлинными шедеврами 

древнего искусства являются войлочные ковры с 

изображением орнаментов и мифологических 

сюжетов. Одежда и обувь, парадное убранство 

коня, оружие, походные сумки и столики – все 

было отделано узором или украшено в зверином стиле. 
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Художники скифского мира владели 

многими жанрами – резным рисунком, 

рельефом, объемной пластикой, аппликацией, 

вышивкой. Металлические изделия создавали, 

применяя литье, штамповку, гравировку. Еще 

одна сторона скифского искусства – каменные 

изваяния в виде стоящей человеческой фигуры. 

Такое изваяние устанавливали на вершине 

кургана. Оно не имело ничего общего с 

портретом, это был обобщенный образ 

мужчины, грубо вырубленный из монолитного 

камня. Мастер показывал только самые 

необходимые черты – голову, лицо, руки и ноги, одежду и оружие. 

Изображались также атрибуты власти – гривна на шее и ритон в руке.  

С IV в. до н.э. в скифском искусстве распространилась мода на 

изображение людей. Скифские мастера и жившие в скифских землях греческие 

художники создавали по заказу царей и вельмож предметы со сценами из 

скифской мифологии и героических сказаний. Изысканное греческое искусство 

оказало большое влияние на вкусы скифской знати, но и греческие мастера 

старательно выражали в своих произведениях верования, взгляды и 

пристрастия скифов. 

На серебряном сосуде из кургана под Воронежем помещены сцены из 

легенды о Таргитае и трех его сыновьях. В первой сцене Таргитай беседует со 

старшим сыном, во второй – напутствует уходящего в поход среднего сына, а в 

третьей – вручает младшему Колаксаю лук, символ власти над скифами. 

Большое число золотых вещей в царских курганах объясняется не только 

богатством скифских правителей и их верой в загробную жизнь. Золото 

символизировало у народов скифского мира бессмертие, всемогущество, свет и 

солнце. Золото считалось атрибутом царской власти, а сам царь воспринимался 

как олицетворение солнца. Не случайно имя предка скифских царей Колаксая в 

переводе означает «Солнце-Царь». 

Лучше всего нам известно изобразительное искусство скифов. По 

рассказам Геродота и других античных 

писателей известны небольшие отрывки 

скифских сказаний. Великий Нартовский 

эпос сохраняет сюжеты и образы героев 

скифского времени, но сказания о 

Нартах начали записывать только в XIX 

в. У скифов была своя музыка, песни и 

танцы. В курганах найдены музыкальные 

инструменты — арфы и барабаны. 

Изобретение двенадцатиструннои арфы Нартовские сказания приписывают 

Сырдону. Древняя арфа и сегодня живет в музыкальной культуре осетин.  
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АРТ-ПРАКТИКА  

Народные художественные промыслы «Папоротник» 

Народные художественные промыслы – одна из форм народного 

художественного творчества. Восходят к древности, к домашним промыслам 

и деревенскому ремеслу.  

Травка.  Разновидности элементов росписи. 

Травками 

связывают букет с 

фоном тоненькими 

завитками из 

«усиков» и трав, 

которая собирает 

композицию в одно 

целое и создает 

постепенный 

линейно-

графический и 

тональный переход 

от живописи к 

фону. 

Травки 

разнообразны по 

форме, стилю и 

способу написания: 

это и хвоя, и папоротник, и различные колосья и злаки и т.д. 

Инструкция к выполнению. 

Поставьте кончик кисти на бумагу и медленно двигайте кисть к себе, 

постепенно прижимая ее к плоскости бумаги. Завершая написание элемента, 

ведите кисть в ту сторону, куда должен лечь мазок, постепенно отрывайте 

кисть от плоскости листа. 

Для папоротника: 

1. Прописывают тонкой кистью стебель и отходящие от него веточки. 

2. Набирают на широкую кисть двухцветный мазок и ставят кисть 

перпендикулярно поверхности изделия, кистью как бы постукивают вдоль 

стебля, при этом остаются «лохматые» полосочки, напоминающие листья 

папоротника. Чем ближе они к концу стебля, тем больше поворот кисти. 
 

 

 

5. Домашнее задание 
Создать виртуальный музей археологических 

раскопок скифской культуры. Форму презентации 

творческой работы выбрать по своему усмотрению 



177 

Урок 26. Перелистывая страницы нашей истории 

Циглина Елена 

СИНТЕТИЧЕСКАЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 

Музейные коллекции артефактов скифской культуры. 

ЦЕЛЬ: познакомить учеников с историческим прошлым 

родного края; прививать интерес к собственным исследованиям; 

продемонстрировать свидетельства культурной жизни древних народов; 

научить детей обосновывать свою точку зрения; воспитать уважение к культуре 

своего региона; обогатить эмоциональный опыт учащихся. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, МАТЕРИАЛЫ. видеофильм «Скифская пектораль», 

цифровые фотографии скифских золотых изделий. 

ТИП УРОКА: комбинированный. 

КОНТЕНТ. И. Ботвинник. Скиф. Ю.  Хорунжий, В. Жмыр. Скифы. 

Погоня к мосту. 
 

 

ПАЛИТРА УРОКА 

 

 

1. Организационный момент 
 

 

 

2. Актуализация опорных знаний 

 Что вы знаете о древних народах, заселявших земли современного 

Донбасса? 

 Что вы можете рассказать о скифах? 

 О каких находках скифской культуры вам известно? 
 

 

 

3. Социализация новых знаний 

Известно, что на донецких землях проживало множество племён и 

народов. К сожалению, до наших дней дошло не так много письменных 

источников или устных сказаний, которые помогли бы воссоздать полную 

картину того, как существовали древние люди. Но благодаря археологическим 

раскопкам учёные могут находить артефакты, которые гораздо красноречивей 

расскажут о наших праотцах.  

Словарная работа. Артефакт – любой искусственно созданный объект, 

продукт человеческой деятельности. 
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Неотъемлемой частью истории Донецкого края 

является период, который вошел в историю под 

названием скифский. Период этот длился с VIII века 

до н. э. по IV в. н. э. и оставил глубокий след в 

культурном наследии Донбасса. Находки, сделанные 

археологами, хранятся в музеях Украины и России и 

свидетельствуют о высоком развитии скифской 

культуры.  

Наиболее всего известны курганы – места 

погребения царей. При раскопках в них обнаружены 

драгоценные предметы и украшения. Сейчас эти 

артефакты представлены в музеях Киева, Санкт-

Петербурга и Москвы. Предлагаем рассмотреть 

некоторые из них. 

Артефакты: 
1. В государственном Эрмитаже в Санкт-

Петербурге хранится золотая гривна с окончаниями 

в виде скифских всадников. Её фрагмент датируется 

400-350 годами до н. э. Изготовлена она из золота и 

найдена в Кургане Куль-Оба в Крыму.  

2. Бляшка «Олень» датируется VI в. до н. э. 

Изготовлена из чистого золота и хранится в 

государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Это 

образец зооморфного искусства («звериного стиля»). 

Копыта оленя выполнены в виде большеклювой птицы  

3. Ножны. Фрагмент изделия. Датируется концом V- 

началом IV в. до н.э. Изделие из золота, представляет собой 

чеканку. Хранится в государственном Эрмитаже в Санкт-

Петербурге. На ножнах изображены сцены 

битвы между варварами и греками. Изделие найдено в 

кургане Чертомлык близь Никополя. 

4. Скифский гребень с изображением батальной 

сцены. Датируется концом V-началом IV веков до н. э. 

Золото. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. 

Найден в кургане Солоха . 

5. Пектораль. Фрагмент. Середина IV в. до н. э.  

Золото; литьё, филигрань. Хранится в государственном 

историческом музее в Киеве. Представляет собой мужское 

украшение с изображением картин пастушеской жизни, сцен 

битв с участием грифонов, львов, коней и диких кабанов. 

Найдено в кургане Толстая могила   (Украина)  

6. Ваза с изображением скифских воинов. IV век до н. э. 

Электрум; чеканка. Хранится в государственном Эрмитаже в 

Санкт-Петербурге. 
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Электрум – природный сплав золота (80%) и серебра 

(20%). Найдена в кургане Куль-Оба  

7. Сосуд со сценами охоты. Датируется 400-375г.г. до 

н. э. Изделие из серебра с позолотой. Найдено на раскопках 

1913 года в Кургане Солоха (Приднепровье).  

8. Золотые серьги с диском и ладьевидной подвеской. 

Датируется около 350 г. до н. э. Найдены в Кургане Куль-

Оба в Крыму. 

 
 

 

 

4. Обобщение и систематизация изученного 
материала 

Просмотр фильма «Скифская пектораль». 

Блиц-опрос: 

1) Что такое пектораль? 

а) оружие; 

б) нагрудное украшение; 

в) посуда. 

2) Из какого материла изготовлена 

пектораль? 

а) кость; 

б) серебро; 

в) золото. 
 

 

АРТ-ПРАКТИКА  

Веб-квест «Наследие великой культуры». 
 

 

 

5. Проверка учебных достижений учащихся 

 

 

6. Домашнее задание 
Класс объединяется в три группы, каждая из которых 

получает задание. 

Найти в Интернете информацию: 

1 группа: артефакты скифской культуры, 

найденных в результате археологических раскопок. 

2 группа: материалы о мифологии скифов. 

Определить, каким богам поклонялся древний народ и 

какие функции выполнял каждый из богов. 

3 группа: презентация «Скифские погребения». 
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Урок 27. Наследие прошлого 

Громовая Наталья 

МУЗЫКАЛЬНАЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 

ЦЕЛЬ: формировать представление о мире скифской 

культуры, самостоятельную познавательную деятельность 

учащихся; на примере музыкального произведения С. Прокофьева 

«Скифская сюита» показать взаимопроникновение эпох в искусстве, 

формировать эстетический вкус, воспитывать осознанное отношение к 

произведениям искусства,  

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: на примере музыкального произведения 

С.Прокофьева «Скифская сюита» учащиеся должны понять связь времен и 

взаимопроникновение эпох в искусстве. 

ТИП УРОКА: комбинированный урок 

ВИД ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: восприятие 

эмоционально-образного содержания произведения С. Прокофьева «Скифская 

сюита». 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ: сюита 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, МАТЕРИАЛЫ: С. Прокофьев «Скифская сюита» 

(симфонический оркестр под управлением В. Гергиева, видео); С. Прокофьев 

Балет-сюита «Скифская сюита» (видео). 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

интегративные, восприятие эмоционально-образного содержания музыкального 

произведения 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОНТЕНТ: Виталий Гладкий «Меч Вайу», 

театральная постановка «Скифские камни», киносериал «Золото скифов». 

С. Прокофьев «Скифская сюита» 

СКАН: Документальный фильм «Между двух миров» 

youtube.com/watch?v=7TnG8-wOqwA 
 

 

ПАЛИТРА УРОКА 

 

 

1. Организационный момент 
 

 

 

2. Актуализация опорных знаний 

 «Творец уйдет, природой побежденный, 

Однако образ, им запечатленный, 

Веками будет согревать сердца…» 
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Микеланджело Буанорроти 

На свете нет вещей, которые берутся ниоткуда. 

Как человек имеет предков, как река имеет исток, так и искусство, каким 

бы новым и современным оно ни казалось, вырастает из искусства прежних 

времен. Искусство не подвержено старению, подобно многим другим явлениям 

жизни, оно переживает своего создателя, наделяет бессмертием его имя, оно 

переживает поколения, эпохи, - оно властвует над временем. И получается так, 

как будто прошлое, это далекое, давным-давно отшумевшее время, обладает 

какой-то странной, непостижимой и вместе с тем очень реальной силой, 

заставляющей нас снова и снова обращаться к древнему опыту и там искать 

ответы на вопросы, которые ставит перед нами современное время. Только с 

годами становится все более очевидна непреходящая ценность прошлого с его 

неповторимыми впечатлениями, радостями и волнениями, чью мудрость 

начинаешь прозревать сквозь долгие годы. 

Жить не только сегодняшним днем, но всей памятью прошлого – памятью 

истории, культуры, национальных традиций – это предмет образа мыслей 

современного человека. 

Летописи и предания, книги и партитуры, 

художественные полотна и храмы – все это 

создавалось такими «старинными» людьми, 

хранителями памяти истории и культуры 

человечества. 

Не случайно именно память, божественная 

Мнемозина, согласно древнему мифу, стояла у 

истоков искусства, во все века противостоявшего 

разрушительной силе времени. 

 Искусство всегда говорит нам о большем – и о 

неведомых временах, которые не уйдут никогда, 

пока жива человеческая память, и о нетленных 

ценностях, которые не изменяются и не предают,  

ибо временам не подвластны.  
 

 

 

3. Мотивация учебной деятельности 

 

Люби далекий парус корабля 

И песню волн, шумящих на просторе. 

Весь трепет жизни всех веков и рас 

Живут в тебе. Всегда. Теперь. Сейчас.  

М. Волошин 

Скифы исчезли со страниц истории так же неожиданно, как и появились, 

как будто они упали в глубокий колодец. И хотя сами они не исчезли, они 

всколыхнули воды истории. 

Мильоны – вас! Нас – тьмы, и тьмы, и тьмы! 
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Попробуйте, сразитесь с нами! 

Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы! 

С раскосыми и жадными очами! 

Для нас – века, для нас – единый час. 

Мы, как послушные холопы, 

Держали щит меж двух враждебных рас 

Монголов и Европы! 

Эти строки Александра Блока да еще таинственное и такое манящее 

выражение «золото скифов» у всех на слуху. 

Рассказ об искусстве давно исчезнувшего народа. да к тому же не 

имевшего своей письменности, – задача не из легких. Фольклор, песни, музыка, 

даже религиозные обряды скифов исчезли вместе с ними и по-видимому 

навсегда. Однако благодаря поистине титаническим усилиям многих поколений 

ученых кое-что удается воссоздать. В истории культуры любого народа есть 

вершины, заслуживающие того, чтобы предметом особой гордости, явления, не 

только привлекающие пристальное внимание специалистов, но и способные 

вызвать активный душевный отклик у самых широких кругов зрителей, 

читателей, слушателей. 

Скифы верили в загробную жизнь. Они считали, что вместе с умершим 

человеком должно быть захоронено все необходимое. Для этого требовались 

курганы (холмы). Основные знания о скифах сложились по результатам 

раскопок курганов, которые условно называют «царскими», поскольку именно 

в них находились наиболее роскошные, драгоценные вещи. 

Характерной отличительной чертой искусства скифов является так 

называемый «звериный стиль». Многие золотые украшения скифов были 

выполнены в виде некоторых животных. Эти фигурки полны динамизма и 

экспрессии, наиболее популярными у кочевников были звери, обладавшие 

силой и выносливостью, стремительностью и быстротой реакции, зоркостью и 

тонким обонянием, мощью 

первого удара. Изображения 

исполнялись из кости, бронзы, 

золота, чуть реже – из железа и 

серебра. В наших степях 

обнаружены захоронения 

скифских воинов, обнаруженные 

вблизи нынешнего поселка 

Новоамвросиевское. Многие 

экспонаты хранятся в 

Амвросиевском краеведческом 

музее.  

Группа археологов Донецкого государственного университета еще в 1973 

году вела раскопки нескольких курганов. На поверхности одного из них нашли 

каменную статую, изображавшую знатного скифа. раскопки показали, что 

статуя была установлена над погребением, которое разграбили еще в 

древности. Тем не менее, для науки представляли ценность и оставшиеся 
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предметы: наконечники стрел из бронзы и железа, датированные IV-III веками 

до новой эры.  

После раскопок на знаменитых курганах Толстой могилы, Солохи, Куль-

Обы перед нашими исследователями предстали шедевры лучшим мастеров 

скифской эпохи: золотые украшения и посуда, изготовленные из золота 

массивные гребни, отделанные драгоценным металлом мечи, щиты, колчаны 

для стрел и многие другие редчайшие и бесценные изделия. Впечатляет и 

количество самих курганов. Только на территории Донецкой области, по не 

полным данным, их насчитывается около семи с половиной тысяч. 

История скифского народа всегда была 

окутана тайной, завораживала и вдохновляла. 

К середине II века до н.э. почти все Северное 

Причерноморье было захвачено неустрашимыми и 

жестокими племенами сарматов, бывших 

кочевников, создавших сильное и агрессивное 

государство. Эпоха Скифских царств закончилась. 

Разрозненные остатки сколотских родов укрылись 

в Таврии и за Борисфеном. Но и там им не было 

покоя от безжалостных врагов. И тогда последний 

царь древнего Атейополиса Марсагет придумал  

как одержать победу… 

«Мы – те, об ком шептали в старину, 

С невольной дрожью, эллинские мифы: 

Народ, взлюбивший буйство и войну, 

Сыны Геракла и Эхидны, - скифы.» 

В.Брюсов 

Виталий Дмитриевич Гладкий (р. 1947г.) потомок атамана Азовского 

казацкого войска Иосифа Гладкого. Его произведения печатались в 

издательстве «Отечество» в г. Донецке. 

Написал свыше двадцати романов и повестей, большей частью 

приключенческого характера, и два исторических романа. Автор двух 

иллюстрированных энциклопедических словарей – «Древний мир» и 

«Славянский мир». Издавался за рубежом. Лауреат литературной премии им. 

В.Короленко. Острый, динамичный сюжет и тщательно выписанные характеры 

героев - главная отличительная черта романов В. Гладкого. 

Одним из ярких произведений искусства тема скифов получила свое 

рождение в XX веке в творчестве Сергея Сергеевича Прокофьева «Скифская 

сюита». 

Слепящее золото солнца, бескрайние ковры степей, пестро вытканные 

разноцветными шелками полевых цветов; чуть волнуемое горячим ветерком 

море пшеницы, зависший высоко над роскошными  богатствами лета 

жаворонок. 
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Здесь, недалеко от Донецка (тогда он именовался Юзовкой и был 

шахтерским городком), в селе со звонким названием Сонцовка 11 апреля 1891 

года родился Сергей Прокофьев. 

«Интересно, что лауреат консерватории – бывший вундеркинд. 

С трех лет он стал обнаруживать 

выдающееся дарование. Пяти лет он уже 

импровизировал, а в девять лет сочинил 

детскую оперу.  

Лауреату теперь 23 года (1914)  

В июне 1914 года Прокофьев, только что 

закончивший консерваторию знакомится с 

Сергеем Дягилевым – организатором «Русских 

сезонов» и который заказал Прокофьеву балет 

на древнерусский сюжет, сказочный или исторический. Сам Прокофьев 

обращается к молодому поэту Сергею Городецкому. «Городецкий откопал 

несколько удачных скифских образов. после многих встреч мы сколотили 

сюжет, который озаглавили «Ала и Лоллий», – вспоминал композитор.Сергей 

Городецкий предложил в качестве либретто древнеславянский сказочный 

сюжет, развитый на основе его раннего поэтического сборника стихотворений 

«Ярь».  

В своих воспоминаниях Городецкий о периоде его работе с Прокофьевым 

над балетом "Ала и Лоллий" писал:  «Налету, сбрасывая пальто в треугольной 

передней, где я устраивал выставки начинающих художников, врывается 

Сергей Сергеевич: «Здравствуйте! Сочинили? Что?» 

Не дожидаясь ответа на свои вопросы, бросается к роялю, проверяет 

высоту вертушки – и помчался! Под налетом его пальцев покорно вздрагивали 

клавиши – на одно, два, три мгновенья, как он приказывает, – и звуки, 

наслаждаясь властностью мастера, рождают мелодию и начинают терзать ее в 

непривычных гармониях, до изнеможения, почти до угасания, пока она, 

испуганная причудами мастера, вдруг не возникнет в своей цельности, 

пленительная – чаруя, как душа, освобожденная из плена тела в мраморных 

глыбах Микеланджело. 

- Понимаете? — спрашивает Сергей Сергеевич, срывая пальцы с 

клавиатуры. 

- Да! Да... — говорю я. 

- Ничего вы не понимаете! — вскакивает он и бегает по комнате. — Это же 

звери, неслыханные чудовища, это же какие-то огромные жабы, хохочущие 

лягушки, разинув пасти, лезут – растоптать, поглотить хотят Алу и Лоллия. 

Этих юных, жаждущих счастья. Идут Ала и Лоллий, а чудовища преграждают 

дорогу, закрывают горизонт. Тьма!.. А у вас они где? 

- Какие жабы, какие лягушки, Сергей Сергеевич? 

- Какие?  

За рояль. И несутся вопли, стенания, грохот, кваканье, рычание. 

- Слышите? 
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Я смотрю на него и наслаждаюсь его творческим запалом, фантастикой 

разгоряченного мозга, азартом юности. И мне кажется, что сам он, этот 

розовощекий, светлоглазый юноша – дитя какой-то древней сказочной русской 

природы, только что вырвавшейся из лесов и озер Нестерова, с поморских 

берегов Рериха. Я понимаю, за что полюбил его гениальный тогда уже старик, 

которого я тоже имею счастье считать среди самых драгоценных моих друзей, - 

Анатолий Константинович Лядов, раскрывший нам душу и Бабы Яги, и 

Кикиморы, и все тайны Волшебного озера. 

Образы Древней Руси, скифства, древнеславянского культа солнца 

разрабатывали в эти годы русские художники (Н. Рерих), литераторы (А. Блок), 

музыканты (И. Стравинский). 

   

«Скифская сюита» 

Сюита – от французского слова suite – последовательность. Это 

произведение, которое состоит из нескольких частей, предназначенных для 

прослушивания. 

Краткое содержание таково: древние славяне поклоняются добрым силам – 

богу солнца Велесу и деревянной идолице Але. Их коварный враг Чужбог с 

помощью диких и злых чудовищ хочет похитить Алу, но на ее защиту встает 

скифский богатырь Лоллий. В неравном бою с Чужбором ему грозит гибель, но 

в решающую минуту появялется Велес и поражает Чужбора своими 

испепеляющими лучами. 

В 1915 году композитор решил переработать балет в сюиту: Музыку 

удалось распланировать так, что образовалась четырехчастная сюита, в которой 

материал расположился приблизительно в том же порядке, как и в 

несостоявшемся балете. 

Премьера сюиты «Скифская сюита» Прокофьева состоялась 16 (29) января 

1916 года в Петрограде и вызвала настоящую бурю. Журнал «Музыка» 

охарактеризовал концерт как «скандал в благородном семействе». 

Музыка произведения и сегодня поражает неслыханной звуковой мощью, 

простотой словно высеченных из камня образов, изобретательностью в 

построении целого.  

Основная выразительная сила «Скифской сюиты» – в ее ослепительно 

мощной оркестровке, в напоре стремительных ритмов. 

Уже в первой части – «Поклонение Велесу и Але» – слушатель брошен в 

пучину неистовых, пронзительных звучаний. В их бушевании чудятся дикие 

выкрики, зловещие заклинания, конский топот. Чуть позже в музыке 
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вырисовывается нежный, томный образ богини Алы – и звуковая атмосфера 

неузнаваемо преображается. 

Вторая часть – «Чужбог и пляска нечисти» – истинная вакханалия, 

исполненная стихийной мощи, покоряющая бешеной энергией. Композитор 

нашел простые, но впечатляющие средства: волевые ритмы, резкое звучание 

валторн и тромбонов. Вместе с тем в грозных интонациях проскальзывают 

элементы насмешки, как будто автор относится с иронией к рисуемому образу. 

Третья часть – «Ночь» – создает картину, ярко контрастную 

предшествующим. Она впечатляет тонкостью, красочностью оркестрового 

письма. Этот поэтический ноктюрн- как островок покоя среди мятежного 

буйства соседних частей. 

Финал – «Поход Лоллия и шествие солнца» – начинается как бы 

исподволь, тихими крадущимися звучаниями, затем звучность усиливается и 

ускоряется. Здесь – великое возмездие: страшный и коварный Чужбог гибнет 

под слепящими лучами Солнца. Разворачивается неистовая красочная картины, 

которую академик Б.Асафьев определяет как «буйную волю, жажду жизни, 

здоровой, мощной, идущей напролом и ни перед чем не останавливающейся». 

Завершение ее живописует восход солнца-Велеса, торжествующего 

победу. 

«Свод сияет. Засверкала 

там стрела, и там стрела… 

В поле синее упала, 

В чащу леса залегла. 

И, хмелясь победным пиром, 

За лучом бросая луч, 

Бог Перун владеет миром – Ясен, грозен и могуч!..» 

Сам Прокофьев о значении своего творчества говорил: «Я – проявление 

жизни, которая дает мне силы сопротивляться всему недуховному». 
 

 

 

4. Обобщение и систематизация изученного 
материала 

В искусстве выражается то отношение к главным проблемам жизни, 

которое невозможно обмануть никакими рассуждениями и теориями, - 

отношение глубинное, эмоциональное, восходящее к коренным свойствам 

человеческой природы. Своей верностью человеческой природе и живет 

искусство. Ведь эта природа не меняется, и каждое новое поколение как будто 

заново учится жить, решая те же проблемы, какие решали поколения всех 

времен. «Ничто не вечно под Луной» – это изречение утверждает неизменность 

вечных, как мир, представлений, составляющих человеческую жизнь. 

И такими же вечными и неизменными являются темы, которые во все 

времена находят воплощение в искусстве: меняется лишь облик, их язык, как 

меняется облик и язык различных эпох. 

Лишь то искусство, что с самого начала мыслилось быть вечным. как 

бронза, ибо проистекало из глубин и тайн, - только такое искусство и останется, 
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торжествуя над временами и сияя обаянием своего века, благодаря ему 

ставшего бессмертным. 
 

 

 

5. Закрепление изученного  
Вопрос (ответ – коллективный): 

 Почему именно такую последовательность 

развития (в частях сюиты) определил Сергей 

Прокофьев? 
 

 

АРТ-ПРАКТИКА  

Привести в соответствие построение сюиты С. Прокофьева 

«Скифская сюита»: 
 

Части 1 часть 

 

2часть 

 

3 часть 

 

4 часть 

 

Название части «Поход Лоллия и 

шествие солнца» 

«Ночь» «Поклонение 

Велесу и Але» 

«Чужбог и пляска 

нечисти» 

Характерная 

выразительность 

музыки 

загадочная, 

утонченная, 

невесомая 

пламенная, 

уверенная, 

колоритная 

пламенная, 

уверенная, 

колоритная 

смелая, 

пламенная, 

победная 
 

 

 

6. Проверка учебных достижений учащихся 
Ответьте на вопросы: 

 Кто в своем творчестве обращался к образам 

древней Руси, скифства, древнеславянского культа 

солнца? 

 Как выстроена сюжетная линия сюиты 

С.Прокофьева «Скифская сюита»? 

 Выделить главные образы каждой части сюиты 

С.Прокофьева «Скифская сюита»? 
 

 

7. Домашнее задание 
Подготовить сообщение о  творчестве 

С.С.Прокофьева 
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Урок 28. Тайны прошедших тысячелетий  
в современном искусстве  

Минасян Наталья 

СИНТЕТИЧЕСКАЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ  

Скифские образы в произведениях современного искусства. 

ЦЕЛЬ: познакомить учеников с произведениями искусства, 

где главенствуют образы скифов; обогатить эмоциональный опыт 

учащихся, воспитать уважение к культуре своего региона;. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, МАТЕРИАЛЫ. Иллюстрация картин: В. Карначева 

«Скиф» (холст/масло. 95 см*120 см, 2010год), В. Васнецова «Бой скифов со 

славянами», аудиозапись «Скифской сюиты» С. Прокофьева. 

ТИП УРОКА: комбинированный. 

АРТ-ПРАКТИКА: Рисунок в в технике компьтерной графике (или 

выбранной самостоятельно) «Если бы скиф попал в современную жизнь на 

территорию Донбасса»). 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОНТЕНТ. Скифы и их тайное послание 

современным людям. Владимир Карначев. «Скиф». М. Арановский. Мир 

открывающий заново. Рассказы о музыке и музыкантах. 

СКАН: 

http://www.webois.org.ua/jewellery/bone/miniaturs02.htm 

http://www.dissercat.com/content/arkhetipicheskie-motivy-i-mifologicheskie-

obrazy-v-sovremennom-izobrazitelnom-iskusstve-alta 

http://iratta.com/materials/skify/15958-etapy-i-napravleniya-razvitiya-skifo-

sibirskogo-iskusstva-zverinogo-stilya.html 
 

 

ПАЛИТРА УРОКА 

 

 

1. Организационный момент 
 

 

 

2. Актуализация опорных знаний 

В последнее время художники все чаще обращаются к теме скифов. 

Древние загадочные племена. Давайте поразмышляем: 

 Ведем ли мы свое происхождение от этих древних племен? 

 В чем своеобразие скифской цивилизации? 

 Какое у них было государственное устройство? 

 Действительно ли, что они обитали на землях современного Донбасса?  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://harmonia.tomsk.ru/pages/secret/?44
http://harmonia.tomsk.ru/pages/secret/?44
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В том-то и парадокс, что ничего мы об этом наверняка не знаем, но 

почему-то уверены, что то была страна и необычна ее культура, разумеется 

языческая, с поклонением разным богам и, что наше древнеславянское 

язычество, наверное, берет корни оттуда. Не покидает ощущение, что скифов 

окутывает какая-то тайна. 
 

 

 

3. Мотивация учебной деятельности 

 

И вот мы страстно обращаемся к тайне скифов и задаем себе вопрос: 

может ли художник с его всепроникающим творческим видением что-нибудь 

нам рассказать об этой тайне? Возможно ли с помощью произведений 

искусства как-то расшифровать суть послания скифов нам, современным 

людям? 
 

 

 

4. Социализация новых знаний 

Перед нами картина Владимира 

Карначева «Скиф» (холст/масло. 95 

см*120 см, 2010год). Мы видм, что 

скиф представлен в образе женщины, 

охраняющей Тайну прошедших 

тысячелетий. 

Давайте попытаемся вместе 

понять суть картины, замысел автора, 

вступим с ним в своеобразный 

виртуальный диалог.. 

Анализ-интерпритация 

картины. 

Мне кажется, согласитесь ли вы 

со мной, что образ скифа, точнее скифской женщины как раз и воплощает 

какую-то тайну. Обратите внимание – это женщина с роскошными цыганскими 

черными волосами и античным лицом, которое освещено только наполовину, 

так, что виден лишь один глаз, о котором говорили греки. а может это циклоп? 

Женщина полулежит, опираясь на предплечье. 

А теперь активизируйте свое воображение и представьте, что ее ноги и 

туловище одновременно можно рассматривать как холмы, курганы, внутри 

которых светло-зеленым цветом словно светятся древние захоронения.  

Художник стремиться, чтобы у нас безошибочно создалось впечатление от 

той скифской степи, посреди которой как из-под земли восстала среди ночи 

фигура скифской женщины и вещает нам о какой-то тайне из глубины 

тысячилетий. 

Вы видите, что женщина держит в руках что-то вроде картинки или 

скрижали, на которой нарисовано изображение человека и, кажется, еще одного 
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человека. Человек на картине передает другому, кажущемуся, человеку что-то 

типа шара.  

 Подумайте, что это означает? /Ответы-рассуждения/ 

А вот картина замечательного русского художники Виктора Васнецова 

«Бой скифов со славянами». 

 
Попытайтесь при помощи наводящих вопросов самостоятельно выйти на 

диалог с художником и понять его замысел. 

1. Какими художественными средствами художник передает нам 

эмоциональное состояние картины? 

2. Опишите свое эмоциональное состояние при просмотре картины? На 

что вы обратили внимание в первую очередь и почему? 

3. Каково отношение автора к главным героям картины? 

4. Какой бы музыкой озвучили бы вы картину? Почему? 

5. Какова же главная, на ваш взгляд, идея Васнецова? 

/Ответы-размышления/ 

А теперь, я думаю, что вы очень удивитесь этому факту!!!  

Картина была заказана Виктору Васнецову Саввой Мамонтовым для 

украшения центрального вокзала Донецкой каменноугольной железной 

дороги!!! 

 Какие виды искусства вы знаете еще?  

А теперь мы превратимся в композиторов и попытаемся в звуках передать 

свои ощущения от скифской эпохи. /Ответы, размышления/ 

А вот как это сделал наш земляк, великий Сергей Прокофьев. Послушаем 

его: /говорит подготовленный ученик/ 

«Новый 1916 год был отмечен для меня двумя триумфальными 

выступлениями. Зимой я выступал в качестве дирижёра на премьере «Скифской 

сюиты» в петроградском Мариинском театре. Произведение произвело эффект 

взрыва бомбы, эхо от которогоещё долго расходилось по музыкальному миру. 

Оркестр играл на славу. Первая часть сюиты была принята с недоумением. А 

вторую и третью части аплодировали, последняя же часть вызвала жаркую 

схватку между двумя партиями слушателей: одни восторженно аплодировали, 

другие злобно шикали. Ударные звучали так громко, что шкура на литаврах 
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порвалась. Глазунов во время исполнения финального «Шествия Солнца» встал 

и демонстративно вышел из зала. Потом он столь же демонстративно в зал 

вернулся. Но стареющий рыцарь классического оркестра оказался в 

одиночестве. Мясковский, специально приехавший на один вечер с военно-

инженерной службы в Ревеле, по его словам «немного ошалел» от 

услышанного. Под воздействием концерта он написал редактору московской 

«Музыки» Владимиру Держановскому: 

«…изумительно и по содержанию и по ошеломительной звучности. Что 

наш Серж – гений, сомнений для меня нет». 

Так давайте же скорее слушать, а потом обменяемся впечатлениями.  

/Слушание, обсуждение/ 
 

 

 

5. Закрепление изученного  

По сути Гениальное Скифское Искусство, не перестает удивлять мир 

своим изяществом, где на редкость так красочно отображена удивительная 

Гармония с Природой! Современные авторы не перестают обращаться к 

скифским образам для воплощения их в своих произведениях. 
 

 

АРТ-ПРАКТИКА  

Рисунок в технике компьютерной графики (или выбранной 

самостоятельно) «Если бы скиф попал в современную жизнь 

на территорию Донбасса») 
 

 

 

6. Домашнее задание 
А) Найти произведения разных видов искусства, в 

которых воплощены образы скифов, используя 

Интернет, энциклопедии и другие источники 

информации. 

Б) Посмотреть фильмы (на выбор) о скифах 
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РАЗДЕЛ ІV. РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ. 
НАЧАЛО СЛАВЯНСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ 
ДОНЕЦКОГО КРАЯ. ВЯТИЧИ, РОДИМИЧИ, 
ЧЕРНИГОВСКИЕ СЕВЕРЯНЕ 

 

Урок 29. В поисках прародины.  
Столкновение или соединение цивилизаций?  

Чигрина Виктория 

СИНТЕТИЧЕСКАЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 

В поисках приключений. Книги и предания. Истоки 

письменности славян. Славянское Руническое письмо. Мифология. 

Служители языческих богов. 

ЦЕЛЬ: знакомство с первыми книгами и преданиями, со славянским 

руническим письмом; углубление знаний о народных праздниках; развитие 

логического мышления, художественного вкуса; воспитание интереса к древней 

истории, к зарождению искусства на территории родного края. 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: учащиеся узнают о первых книгах и 

преданиях, о происхождении славянских рун, будут различать языческих богов, 

знать происхождение основных славянских праздников. 

ТИП УРОКА: комбинированный 

ВИД ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: театрализация, пение. 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ: предания, руны, виноградье. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, МАТЕРИАЛЫ: компьютер, фортепиано. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: беседа, 

театрализация, слушание музыки, пение. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОНТЕНТ: календарные песни: «Коляда», 

«Овсень», «Виноградье». Подблюдные песни: «Рылась курочка»; «Дорога наша 

гостья Масленица», «Ой вы, жаворонки», «Весна красна», «Не радуйтесь, 

дубы…», «Березонька кудрявая», «Ой ладо, ой ладо!», «Жали, мы, жали». 
 

 

ПАЛИТРА УРОКА 

 

 

1. Организационный момент 
Звучит русская народная песня (на выбор учителя). 
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2. Актуализация опорных знаний 

- Ребята, какая музыка сейчас прозвучала – народная или 

профессиональная? 

- Как вы думаете, о каком народе говорится в этой цитате?: 

«Когда мир узнает настоящую историю БелыхРусов, он содрогнется, 

потому, что прошлое Руси Белой является, пожалуй, прошлым всей 

Человеческой Цивилизации».  

- Знаете ли вы кто такие Белые Руссы? (славяне) 

Сегодня на уроке для многих из вас будет открытием образ жизни, быт 

древних славян. Это были развитые, умные, талантливые люди.  
 

 

 

3. Мотивация учебной деятельности 

 

Мы с вами потомки древних славян и являемся продолжателями их 

славных традиций, культуры, искусства.  

Вопросы детям: 

 Каковы источники знаний о культуре древних славян? (в первую очередь – 

книги). 

 Любите ли вы читать? 

 Какие книги вам нравятся? 

 Как вы думаете, насколько давно появились древние книги и как выглядели 

первые буквы? 

Об этоми многом другом вы узнаете сегодня на уроке. 
 

 

 

4. Обобщение и систематизация изученного 
материала 

Первые рукописные книги появились 

вместе с принятием христианства. Первым, кто 

начал заботиться о просвещении людей, был 

князь Владимир. С еще большим размахом 

взялся за «учение книжное» Ярослав Мудрый. 

Большим любителем книг был Владимир 

Мономах, который не только много читал, но и 

сам был неплохим автором. Среди его 

многочисленных работ – книга «Поучение детям». Это одно из лучших 

литературных творений. Первые книги переписывали и распространяли в 

монастырях, церквах. Например, монах Киево-Печерского монастыря Нестор, 

автор «Повести временных лет», по праву именуется основоположником 

русской исторической науки. 

Помимо книг широкое распространение получили предания, которые 

пишутся в прозе и повествуют об исторических событиях и личностях. В 
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народе предания называются «былями». В них рассказывается о далеком 

прошлом человечества, они имеют схожесть с историческими песнями. Самые 

первые предания можно найти в русских летописях. Существует несколько их 

разновидностей. Одни повествуют об исторических событиях и личностях, 

другие – рассказывают о возникновение городов, поселений, о происхождении 

их названий. Также встречаются мифологические предания. 

Баба-Яга 

Жила-была девушка-сиротка. Мачеха ее 

невзлюбила и не знала, как со свету сжить. Как-то раз 

говорит она девушке:  

- Хватит тебе даром хлеб есть! Ступай к моей 

лесной бабке, ей поденщица нужна. Сама себе на 

жизнь будешь зарабатывать.  

- Когда же идти? – спросила девушка.  

- Прямо сейчас! – ответила мачеха и вытолкала 

ее из избы взашей.  

- Иди и никуда не сворачивай. Как увидишь огни 

- там и бабкина изба.  

А на дворе ночь, темно, хоть глаз выколи. Близок 

час, когда выйдут на охоту дикие звери. Страшно 

стало девушке, а делать нечего. Побежала сама, не зная куда. Вдруг видит – 

забрезжил впереди лучик света. Чем дальше идет, тем светлей становится, 

словно костры невдалеке разожгли. А через несколько шагов стало видно, что 

не костры это светятся, а черепа, на колья насаженные. 

Первыми письменными знаками славян были руны. 

Значение слова «руна» можно перевести как 

«таинственно шептать», что связано с их некими 

мистическими свойствами. Многочисленные 

археологические раскопки доказывают существование 

рунического письма. Самые древние находки с 

элементами рунических надписей датируются I-IV веками 

н.э. К руническому алфавиту относились как к 

божественному объекту, имеющему магическое значение. 

Всего найдено около 5000 тыс. рунических 

надписей.Большинство найденных надписей нанесены на 

предметы из кости или дерева. 

До наших времен дошло 18 рун, каждая из которых имела свое название. 

           
Мир 

М 

 
 Чернобог 

Ц, Ч 

 
Алатырь 

А 

 
Радуга 

Р 

 
Нужда 

Н 

 
Крада 

Г, К 



195 

 
Треба 

Т 

 
Сила 

С 

 
Есть 

Е 

 
Ветер 

В 

 
Берегиня 

Б 

 
Уд 

У 

 
Леля 

Л 

 
Рок 

Х 

 
Опора 

О 

 
Даждьбог 

Д 

 
Перун 

П 

 
Исток 

И 

 
Славяне боготворили силы природы и культ предков. Единым высшим 

богом у славян был Перун. 

Понятие неба олицетворялось именем бога Сварога. 

Солнечным богом считался Даждьбог, символом которого было золото и 

серебро, а хранителем стад был Велес. 

Служителями языческого религиозного культа были волхвы, 

древнерусские жрецы. Считалось, что они могут предсказывать будущее и 

влиять на силы природы.  

Богом солнца был Хорс, что в переводе означает «солнце», «круг». Он не 

имел человеческого облика. С ним связан весенний танец хоровод, обычай печь 

блины на масленицу. 

Женскими божествами были Лада и Леля. Лада – богиня брака, а Леля – 

богиня девушек, молодой зелени и весны.  

Все славяне почитали Макошу – богиню земли, урожая и матери всего 

живого. Поклонялись Макоше у воды. Богиня была чудесной пряхой и девушки 

в качестве жертвы кидали ей пряжу в колодец. Священным днем Макоши 

считалась пятница.  

Жизнь древних славян была неразрывная с природой. Смена времен года 

являлась основой всех праздников. Основными праздниками у всех древних 

народов были: приход зимы, весны, лета и осени. 
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Основные славянские праздники: 

 Рождение Солнца (Коляда) – день зимнего солнцестояния, начало зимы. 

 Святки – две недели сразу после дня зимнего солнцестояния. 

 Масленица – неделя до дня весеннего равноденствия, проводы зимы. 

 Велик день (Красная горка) – день весеннего равноденствия, начало весны. 

 Зеленые Святки (Русальная неделя) – неделя до дня летнего солнцестояния, 

проводы весны. 

 Купало – день летнего солнцестояния, начало лета. 

 Бабье лето – неделя до дня осеннего равноденствия, проводы лета. 

 Встреча осени. Праздник урожая – день осеннего равноденствия. 

А теперь о праздниках по-подробнее!  

21 декабря – Коляда, самый короткий день в году, день зимнего 

солнцестояния. Коляда – это бог новорожденного солнца. В его честь 

устраивали праздник и пели песни.  

Сразу после рождения Солнца начинались 

святки. Длились они две недели. Это были самые 

благоприятные дни для гаданий. На Святки также 

колядовали и пели колядки.  

Масленица – проводы зимы, целая неделя 

гуляний. Это мифологический персонаж, который 

олицетворяет Зиму и Смерть. 

21 марта – Велик день, день весеннего 

равноденствия, день равен ночи.  

Этот праздник древние славяне отмечали на 

небольшой возвышенности, которую называли Красной горкой. Считалось, что 

на Красную горку в виде птиц слетались души умерших. Птиц кормили 

зернами и хлебом.  

Русальная неделя – последняя неделя весны. На этой неделе нельзя было 

купаться в реках, озерах и водоемах. 

21 июня – Купало, начало лета. Славяне зажигали костры, прыгали через 

них, водили хороводы. Девушки плели венки, которые пускали по воде.  

С 14 по 20 сентября – бабье лето. Это была очень щедрая и хлебосольная 

неделя.  

21 сентября – праздник урожая. Пекли пироги, веселились, гасили в избах 

старый и зажигали новый огонь.  
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А сейчас я вам предлагаю послушать 

некоторые песни древних славян и попробовать 

определить праздники, к которым они были 

приурочены.  

Слушание песен.  

«Виноградье» http://mp3pesnja.com/song/фоль

клорная+группа+с.+марково+пришли+мы%2C+пр

ишли+%28виноградье%29 

«Виноградье» – поздравительная песня, 

которая исполнялась во время святочного 

колядования. В связи с повторяющимся рефреном 

«Виноградье красно-зеленое!», песня получила данное название. 

«Рылась курочка» http://supermuzlo.com/getmuz/подблюдные%20песни 

Упоминание в песне о курочке связано с новогодним гаданием. Если 

курица в избе начинала клевать рассыпанное зерно, то быть богатству. 

«Весна-красна» http://muzofon.com/search/народная%20красна 
 

 

 

5. Закрепление изученного  

Игра «Цветик-семицветик». 

Инструкция к проведению. Учитель прикрепляет к доске цветок с 

разноцветными лепестками. На обратной стороне лепестка – слово или рисунок 

по теме урока. Ученик отрывает один лепесток и рассказывает все, что узнал по 

этому вопросу. 
 

 

АРТ-ПРАКТИКА  

Театрализация календарной песни «Коляда» 

http://song5.ru/text/русская-народная-песня-коляда-иван-

купала 
 

 

 

6. Проверка учебных достижений учащихся 

Верю не верю 

1. Верите ли вы, что первые книги переписывали и распространяли в школах? 

2. Верите ли вы, что предания пишут в прозе? 

3. Верите ли вы, что первыми письменными знаками славян были буквы? 

4. Верите ли вы, что единым высшим богом у славян был Перун? 

5. Верите ли вы, что «Виноградье» – это песня, которая исполнялась во время 

сбора урожая? 
 

 

7. Домашнее задание 
Составить кроссворд «Служители языческих богов» 
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Урок 30. Земля справедливейших людей 

Сапрыкина Юлия 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 

Обычаи и верования древних славян. Особенности жанрового 

состава славянского фольклора. 

ЦЕЛЬ: обеспечить знание учащимися понятий «народная 

культура», «преемственность поколений»; создать условия для развития 

познавательного интереса к окружающему миру, умение находить в нем 

красоту и гармонию; развивать творческое воображение; создать условия для 

воспитания интереса к национальному культурному наследию, приобщения 

учащихся к духовно-нравственным ценностям своего народа. 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: ученик называет основные термины в 

пределах программы, способен дать оценку и характеристику увиденным 

художественным произведениям; воспроизвести и интерпретировать увиденное 

в собственной творческо-художественной деятельности 

ТИП УРОКА: урок открытия нового знания. 

ВИД ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: создание аппликации 

(коллажа) «Заклинание охотников». 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ: мировоззрение, фольклор, 

былички, меморат. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, МАТЕРИАЛЫ: цветная бумага, вырезки из журналов, 

ножницы, клей, краски. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
интегративные, сотрудничества при выполнении групповой работы; развитие 

творческого воображения в процессе выполнении творческой работы; 

оценивание результатов художественной деятельности.   

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОНТЕНТ:  заклинание якутских охотников к 

деревянному идолу Хайылла Дохсуна,  варианты натюрмортов. 

СКАН: http://festival.1september.ru/articles/651916/ 
 

 

ПАЛИТРА УРОКА 

 

 

1. Организационный момент 
 

 

 

2. Актуализация опорных знаний 

Подберите к слову «древо» слова ассоциации (древо жизни, древо 

познания, древо разума и т. д.).  
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Так называемое «Мировое древо» в мифологии различных народов 

воплощает в себе образ и модель мироздания. Его названия связаны со словом 

«мировоззрение», «мир+зрение», то есть взгляд на мир. Сегодня на уроке мы 

познакомимся со взглядами на устройство мироздания, жизни древних славян, 

их обычаями, верованиями, религией. 
 

 

 

3. Мотивация учебной деятельности 

 

 Вспомните какими фантастическими свойствами наделяют природу русские 

сказки?  

 Назовите сказки о живой и мертвой воде, говорящих деревьях, леших и 

Бабе-Яге. 

 Как вы думаете, почему в древности люди наделяли фантастическими 

свойствами природу? 
  

 

 

4. Социализация новых знаний 

Жизнь древних славян (VI-IX века н. э.) была во всем зависима от мира 

природы, от холодных зим и знойных, неурожайных весны и лета. Именно 

поэтому мир казался им наполненным добрыми и злыми духами.  

Прежде чем пахать или сеять, земледелец должен был установить добрые 

отношения с духами земли, если он отправлялся удить рыбу или женщина 

стирать, то с духами воды. Так появились языческие обряды 

жертвоприношения, чтобы задобрить духов им приносили дары. Весь быт 

древнего человека был пронизан обрядами в стремлении уберечь свой дом и 

своих близких. Так сложилась система языческих традиций славян. Не только в 

труде, но и повседневной жизни и праздниках, таких знаковых событиях в 

жизни человека, как свадьба или похороны. 

Культура любого народа имеет свои общенародные ценности и традиции. 

Так у древних славян такой традицией стал культ предков, беспрекословное 

подчинение главе рода, старшим главе семьи. У каждой семьи был свой 

покровитель, дух рода – Щур (пращур). К нему взывали в случае беды. Вы 

наверное слышали выражение «чур меня»? Тех кто ослушался старшего из рода 

изгоняли из дома, рода и называли «извергами», от слова «извергать». Славяне 

чтили своих предков до седьмого колена. Отсюда выражение «будь проклят до 

седьмого колена». По умершему в языческой Руси справляли тризну (поминки) 

на могильном кургане. 

Происхождение славян 

Славяне верили в свое происхождение от некоего прародителя. Например, 

некоторые племена считали своим прародителем Волка. Он считался 

могущественным защитником племени, пожирателем злых духов. Во время 

зимнего солнцестояния все мужчины этих племен во главе с языческими 

жрецами надевали волчьи шкуры (длаки), что символизировало превращение в 
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волков. У звериного предка просили силы и мудрости. Позднее, с приходом 

христианства, словом «волкодлак», то есть облаченный в звериную шкуру, 

стали называть злого оборотня. 

Боги и богини 

Славяне населили мир разнообразными богами и богинями. Были среди 

них главные и второстепенные, могучие, всесильные и слабые, шаловливые, 

злые и добрые. 

Во главе славянских божеств, стоял великий Сварог – верховный владыка 

Вселенной, бог неба и небесного огня, сын Рода. По поверьям древних славян, 

он разбивал лучами-стрелами небесный покров. Когда-то Сварог бросил на 

землю с неба кузнечные клещи, и с тех пор люди научились ковать железо. Он 

покровитель кузнецов. Его и самого представляли как молодого сильного 

кузнеца 

Даждьбог – бог солнца, сын Сварога, весьма почитался славянами. Каждое 

утро он выезжает на колеснице, запряженной белыми огнедышащими конями. 

Его сестры – Уренняя Заря и Вечерняя Заря – поочередно выводят и заводят в 

конюшню коней Даждьбога. У него были две прислужницы, разгонявшие тучи 

и с помощью дождей очищавшие его лицо. 

Молились славяне Роду и рожаницам – богу и богиням плодородия. Этот 

культ был связан с земледельческими занятиями населения и был, поэтому 

особенно популярен. Род – творец всего сущего, он «вдувал» в людей жизнь. 

Когда в семье хотели иметь детей, для Рода готовили особое 

жертвоприношение – кашу, сыр, хлеб и сладкий, сваренный на меду напиток. 

Вкусив это угощение, Род будто бы посылал в помощь людям верно 

служивших ему дев – рожаниц, которые и должны были позаботиться о 

приплоде. Лада – старшая из рожаниц, богиня красоты, любви, счастья, брака, 

плодородия и ее дочь Леля, богиня весны и первой зелени. 

Бог Велес почитался у славян в качестве покровителя скотоводства, это 

был своеобразный  «скотный бог». Считалось, что он способствует 

обогащению. В X в. именем Велеса клялись князья и их дружинники при 

заключении договоров с византийскими монархами. Праздник Велеса 

отмечался в начале января. К Велесу дня выпекалось особое печенье в виде 

домашних животных. Люди рядились в звериные маски, надевали на себя 

вывороченные тулупы. 

Стрибог – бог-повелитель ветров. Стрибог может вызвать и укротить 

бурю. Мореплаватели молили Стрибога, чтобы он дал «ветра в парус». 

Стрибога обычно представляли в образе седовласого старика, обитающего 

на краю света, в глухом лесу или на острове посредине моря-океана. 

Ярило – бог солнца, весенних гроз. Олицетворял собой весну, 

пробуждающуюся от зимней спячки природу. Ярило славянам представлялся в 

виде молодого юноши, ездившего по полям на белом коне: где Ярило проедет, 

там вырастет богатый урожай. 
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Единственным крупным женским божеством у славян была Макошь – 

богиня урожая, меры и судьбы. Её почитали, в основном, женщины. Она 

покровительствовала всем женским занятиям, в особенности прядению. 

Со временем, уже по мере выдвижения в общественной жизни славян 

князей, воевод, дружин, начала великих военных походов, в которых играла 

молодая удаль зарождающегося государства, на первый план у восточных 

славян все больше выдвигается бог молнии и грома Перун, который к IX в 

становится главным небесным божеством. 

Для поклонения своим богам славяне не строили храмов. Они совершали 

свои обряды в священных рощах, у священных дубов, где стояли деревянные, а 

иногда и каменные статуи языческих богов – идолы. Чтобы задобрить 

разгневанного бога или заручиться его милостью, ему в жертву приносили 

животных, а в особо важных случаях – даже людей. 

Большую роль в жизни славянских племен играли языческие жрецы – 

волхвы, которые, по мнению славян, могут общаться с богами, творить 

заклинания и предсказывать будущее. 

Злые и добрые духи 

Языческие представления не исчерпывались лишь главными богами. Мир 

был населен и другими сверхъестественными существами. Многие из них были 

связаны с представлением о существовании загробного царства. Именно оттуда 

к людям приходили злые духи – упыри. 

А добрыми духами, оберегающими человека, являлись берегини. Славяне 

стремились защищаться от злых духов заговорами, амулетами, так 

называемыми «оберегами». 

В лесу обитал леший и баба-яга, в глубине каждого озера или реки, по 

представлениям славян, жил водяной, у воды жили русалки. Славяне верили, 

что это души умерших, выходящие весной насладиться природой. 

Леший – дух леса, который живет в дупле старого дерева и наводит на 

людей ужас своими протяжными завываниям, жутким хохотом, стонами и 

плачем. Леший – хозяин леса и повелитель зверей. Выглядит он наполовину как 

человек, наполовину как зверь. На нем звериная шкура, на голове рога, а ноги 

кончаются не пальцами, а копытами. Глаза у лешего зеленые и светятся в 

темноте. По своему желанию он может быть то не больше гриба-мухомора, и 

тогда его не сыскать среди травы и палой листвы, а может стать вровень с 

самыми высокими и могучими лесными великанами-дубами, елями и соснами. 

Люди побаивались лешего. Если кто-то заблудился в лесу, потерял тропинку, 

которая вела назад, к дому, значит, в том виноват лесовик. Это он сбивает 

человека с пути, заставляет его кружить и плутать в глухой чаще на одном и 

том же месте. 

Водяной – дух рек и озер. Славяне считали, что он для запугивания людей 

громко хохотал, хлопал в ладоши. Мог подражать речи человека или животных 

(ухал, крякал, стонал, выл, блеял и пр.). Любил заманивать путников в свой 

подводный дворец. Выглядел он так: на пухлом лице горящие красные глаза-

уголья, хвост рыбий, тело покрыто черной чешуей и тиной, вместо рук - лапы с 
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перепонками. Думали, что водяной обладает способностью к превращениям и 

оборачивается то бревном, то рыбой, то свиньей, коровой или собакой. Любил 

ездить верхом на соме, которого за это прозвал «чертов конь». Место 

жительства выбирал глубокое, любил селиться под мельницами, и друживший с 

ним мельник ежегодно приносил водяному в жертву свинью. 

Славяне считали, что каждый дом находится под покровительством 

домового, которого отождествляли с духом своего родоначальника, пращура, 

или щура, чура. Когда человек считал, что ему грозят злые духи, он призывал 

своего покровителя - домового, чура, защитить его и говорил: «Чур меня, чур 

меня!» 

Верования древних славян воплотились в мифах, легендах, сказках. 

Задание. 
Давайте вспомним, каких еще сказочных, мифологических героев из 

русских народных сказок, мифов, легенд и былин вы знаете? (ответы). 

-Молодцы. Обо всех этих героях нам рассказывает устная народная проза. 

Ее жанры: сказки, предания, легенды и былички. Былички (бывальщина, быль) 

в устном народном творчестве занимает особое место. Это короткий рассказ, 

основанный на реальных событиях с особым стилем повествования, называется 

меморат и начинается со слов «люди сказывают, что…» или «было это или не 

было». 
 

 

 

5. Обобщение и систематизация изученного 
материала 

Задание. Расскажите о необыкновенных событиях, случившихся с вами, 

вашей семьей или знакомыми в сказочном стиле былички. 
 

 

 

6. Закрепление изученного  

 

 

АРТ-ПРАКТИКА  

 

Аппликация /коллаж/ «Заклинание охотников». 

По древним поверьям удача охотника зависит от расположения духов, 

которые помогают в охоте. Чтобы заручиться их помощью, нужно принести им 

дары и прочесть заклинание. Послушайте, как звучит заклинание якутских 

охотников к деревянному идолу Хайылла Дохсуна. 

Чтобы в грядущем веке 

Легенды обо мне сказывали - 

Такую удачу мне обеспечьте! 

Чтобы в будущем веке 

Стихи обо мне слагали - 

Такую богатую охоту мне устройте! 
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Творческое задание. Работа в группах по 2 человека. 

Придумайте охотничье заклинание. Из цветной бумаги в технике 

аппликации и коллажа выклейте подношение духу – покровителю охоты, 

заклинание красиво напишите и вклейте в коллаж-аппликацию.  

   

 
 

 

 

7. Проверка учебных достижений учащихся 

 

 

8. Домашнее задание 
Герои русских сказок часто говорят: «Эх, красота-то 

какая!», подберите по 4-5 пословиц, которые 

отображают понимание красоты древними славянами 
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Урок 31. Знакомые и неизведанные 

Чигрина Виктория 

СИНТЕТИЧЕСКАЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 

Мифология и обрядность. Виды стихотворных эпических 

жанров: мифологические песни, былины, юнацкие песни, 

гайдуцкие, збойницкие, удалые (разбойничьи) песни, думы, 

исторические песни, духовные стихи, баллады. 

ЦЕЛЬ: познакомить с видами стихотворных эпических жанров; развивать 

мышление, речь, вокально-хоровые навыки; пробуждать интерес к литературе и 

музыке. 

ТИП УРОКА: комбинированный 

ВИД ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: пение 

ТЕРМИНОЛОГТЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ: эпос, былина, юнак, гайдук, 

збойник, дума, баллада 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, МАТЕРИАЛЫ: компьютер, фортепиано. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: пение, 

слушание музыки, беседа 

КОНТЕТНТ. Лирическая песни. «Не одна ли во поле дороженька», «Не 

шуми, мати, зеленая дубравушка», Лучинушка». «Ой, да ты, калинушка», 

«Слава», «Ой вы кумушки». 

АРТ-ПРАКТИКА. Разучивание песен /на выбор/. 
 

 

ПАЛИТРА УРОКА 

 

 

1. Организационный момент 
 

 

 

2. Актуализация опорных знаний 

Эпические жанры – это особый вид литературы. Одной из составляющих 

этого понятия является эпическая поэзия. 

Рассмотрим некоторые виды стихотворных эпических жанров.  

Мифологические песни  

Южным славянам лучше всех удалось сохранить такой таинственный 

жанр, как мифологические песни. Одним из популярных персонажей являлось 

Солнце. У южных славян солнце мужского рода. Красивая женщина в длинном 

белом платье – вила. Ее можно сравнить с бабой-ягой, русалкой или мавкой. 

Вила – фея лесов и вод. У нее есть крылья и она может превращаться в птицу.  
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Центральное место занимает образ змея. Его 

сравнивали с грозой, бурей, вихрем. Он мог 

превращаться и в чудовище и в обыкновенного 

человека.  

Былины 

Былины – это героические песни-сказания. 

Нродное название былины – старина, старинушка. Они 

рассказывают и подвигах русских богатырей и о жизни 

Древней Руси. В былинах много подробностей, 

мифических и исторических элементов. Всех вместе 

былин около 400. Изначально былины пели под 

аккомпанемент гуслей.  

Былины делятся на киевские и новгородские. Героями киевских былин 

являются Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович. В новгородских 

же былинах идет речь о Садке и Василии Буслаеве. 

Большинство былин появилось в IX-XII веках, в эпоху Киевской Руси. На 

протяжении многих веков былины не записывались и передавались из уст в 

уста. 

«Сказка-былина про Илью Муромца» 

Это было в городе Муроме, селе Карачарове. 

Жил-был один крестьянин, по прозванью Иван свет 

Тимофеевич, со своей супругой Ефросиньей 

Яковлевной. Жили они пятьдесят лет, а детей у них 

не было. 

Часто старики горевали, что под старость 

прокормить их будет некому. Наконец дарован был 

им сын. Имя ему дали Илья. 

И вот живут они с сыном Ильей, живут, не 

нарадуются. Растет он быстро. Прошел год, прошел 

второй. Тут и увидели старички большое горе: сыну 

нужно начинать ходить, а он сидит как столб. Ноги 

у него как плети; руками действует, а ногами никак 

не шевелит. 

Прошел третий год, а Илье ничуть не легче. 

Ноги как плети, нисколь не шевелятся. 

Еще пуще старички стали плакать: есть сын, да 

никуда не годящий, приходится кормить его. 

И жил Илья долгое время все таким же 

столбом, никак не мог ногой шевельнуть.  

Юнацкие песни 

Юнацкие песни слагались в IX-XIV вв. Юнаки 

(богатыри) – это воители против иноземцев. 

Главный герой юнацких песен – юный Крали 
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Марко. Он был защитником всех угнетенных, сражался за правду и 

справедливость. Читая юнацкие песни, мы узнаем о жизни юнака, его подвигах. 

Часто присутствуют мифологические элементы и фантастика. 

Охота Марка с турками 

Раз охотился визирь турецкий, 

Он охотился в лесу зеленом, 

С ним двенадцать было делибашей, 

А тринадцатый средь них был   

Марко. 

Трое суток были на охоте, 

Никакой им дичи не попалось, 

Порешили к озеру поехать, 

К озеру, в зеленой чаще леса, 

Плавали там утки-златоперки. 

Сокола визирь с руки подбросил, 

Чтоб схватил он утку-златоперку. 

Только утка не попалась в когти, 

В небо к облакам она взлетела, 

Без добычи сел на елку сокол. 

Гайдуцкие песни 

Благородными разбойниками считались гайдуки. 

Это были выходцы из народа. Они ничем не выделялись 

из своих сородичей, были такие, как и все. Действовали с 

ранней весны до поздней осени, а на зиму расходились 

по своим домам. Гайдуками становились сильные люди. 

Сильными в то время считались мужчины. О гайдуках 

было сложено немало песен. Многие из них 

превращались в циклы.  

Збойницкие песни 

Збойницкие песни рассказывают о жизни 

«збойников» (благородных разбойников). «Збойниками» 

называли крестьян, уходивших в горы и воюющих с 

феодалами. Одной из самых древних была песня «На той 

голой горе». Одним их главных героев был Яношик, 

который боролся с панами. Он жил в лесу и нападал на 

проезжих: «богатым брал, бедным давал». 

Разбойничьи песни  

В народной лирике есть место и разбойничьим 

песням. Главные герои песен – разбойники – «вольные люди». Чаще всего это 

были беглые солдаты, бедные сироты. По эмоциональному настроению 

разбойничьи песни – светлые. Очень красиво в этих песнях рисуются картины 

природы: «Вниз по матушке, по Волге, По широкому раздолью, Поднималась 

бурь-погода».  
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"НЕ ШУМИ, МАТИ ЗЕЛЕНАЯ ДУБРОВУШКА". 

    Не шуми, мати зеленая дубровушка, 

    Не мешай мне, доброму молодцу, думу думати. 

    Что заутра мне, доброму молодцу, в допрос идти 

    Перед грозного судью, самого царя. 

    Еще станет государь-царь меня спрашивать: 

    Ты скажи, скажи, детинушка крестьянский сын, 

    Уж как с кем ты воровал, с кем разбой держал, 

    Еще много ли с тобой было товарищей? 

    Я скажу тебе, надежа православный царь. 

    Всеё правду скажу тебе, всю истину, 

    Что товарищей у меня было четверо: 

    Еще первый мой товарищ темная ночь, 

    А второй мой товарищ булатный нож, 

    А как третий-то товарищ то мой добрый конь, 

    А четвертый мой товарищ то тугой лук, 

    Что рассыльщики мои то калены стрелы. 

    Что возговорит надежа православный царь: 

    Исполать тебе, детинушка крестьянский сын, 

    Что умел ты воровать, умел ответ держать! 

    Я за то тебы, детинушка, пожалую 

    Середи поля хоромами высокими, 

    Что двумя ли столбами с перекладиной. 

    Не шуми, мати зеленая дубровушка, 

    Не мешай мне, доброму молодцу, думу думати. 

Думы 

Думы – это произведения на героическую и эпическую тематику. Этот 

термин впервые появился в XVI в. Чаще всего думы исполняли слепые певцы-

профессионалы. Думы часто используются в литературе. Думы делят на три 

группы. Первая – о борьбе с татарами и турками, вторая о борьбе народа с 

гнетом Польши, и третья посвящена семейно-бытовой тематике. Исполняются 

думы речитативом с применением импровизации.  

Исторические песни 

Исторические песни рассказывают об исторических событиях и личностях. 

События в исторических песнях – реальные, как и главные герои: Иван 

Грозный, Петр I, Емельян Пугачев. Первые исторические песни берут свое 

начало в XIII-XIV вв. В своей основе исторические песни лирические, 

насыщены большим количеством эпитетов. Определенная историческая песня 

рассказывает об одном конкретном событии или даже эпизоде. 
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ЕРМАК И ТУРКИ 

Старики были старые,  

Казаки стародавние,  

Атаман был у казаков  

Ермолай Тимофеевич,  

Есаул был у казаков  

Гаврила Лаврентьевич;  

В походах он много хаживал,  

И бекеты он разваживал,  

Караулы расстанавливал  

По берегам Дона тихого.  

Не с пищалей турки вдарили,  

А с оружия долгомерного;  

Услыхал казак, летит наскоро  

С караула со казацкого.  

«Ой ты гой еси, наш батюшка  

Ермолай ты Тимофеевич!  

Посмотри-ка, что там на море,  

Да на море на Азовском-то.  

Не белым там забелелося,  

Не черным там зачернелося,  

Зачернелись на синем море  

Все турецкие кораблики!»  

Речь возговорит надежда-атаман,  

Ермолай наш Тимофеевич: 

«Вы садитесь в легки лодочки,  

На носу ставьте по пушечке,  

По пушечке по медненькой,  

Разбивайте корабли басурманские!  

Мы достанем много золота  

И турецкого оружия». 

 

Духовные стихи 

Духовные стихи – это стихи-песни на 

христианские сюжеты. Духовный стих 

назывался псальма, позже – кант. Исполняли их 

бродячие слепые певцы. Они же их и сочиняли. 

По характеру чаще всего эти песни грустные. В 

них поется о мимолетности жизни, расставании 

души с телом. Могут исполняться как без 

аккомпанемента, так и под скрипку или лиру, в 

зависимости от региона. Самым древним считается духовный стих о Голубиной 

книге. В нем поднимаются вопросы о происхождении мира и всех предметов на 

Земле. 

Баллады 

Баллада как поэзия впервые появилась в XIII веке. Вначале это слово 

обозначало танцевальную песню с неопределенным числом куплетов и 

постоянным припевом. Тематика была народная, посвященная приходу весны. 

Исполнялась женщиной с хоровым сопровождением. Попав в Италию, баллада 

перестала носить признаки плясовой народной песни. В тематике стали 

преобладать трагические сюжеты связанные со смертью, убийством. Много 

фантастических, фольклорных сюжетов.  Действие происходит чаще всего в 

средневековье. Одним из любимых героев баллад, про которого сложился 

целый цикл, был веселый стрелок и бодрый разбойник Робин Гуд. К жанру 

баллады в свое время обращались Жуковский, Гете, Шиллер, Пушкин, Толстой, 

Фет и др. 
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«Светлана» 

Раз в крещенский вечерок 

Девушки гадали: 

За ворота башмачок, 

Сняв с ноги, бросали; 

Снег пололи; под окном 

Слушали; кормили 

Счетным курицу зерном; 

Ярый воск топили; 

В чашу с чистою водой 

Клали перстень золотой, 

Серьги изумрудны; 

Расстилали белый плат 

И над чашей пели в лад 

Песенки подблюдны. 

Василий Жуковский 

 

Слушание музыки. 

1. Лирическая песня «Не одна ли во поле дороженька» 

Ах, не одна-то, не одна, ах, во поле доро... 

Ах, во поле дороженька, в поле пролега... эх, 

В поле пролега... ах, в поле пролегала. 

Ах, да частым е... эх, ельничком, бере... 

Ах, ельничком, березничком она заростала, 

Ах, она зароста... ох, она заростала. 

Ах, что ещё горьким оси... эх, горьким частым оси... 

Ах, горьким осинничком она заростала, 

Ах, она зароста... ох, она заростала. 

Ах, что не белою поро... ах, белою поро... 

Ах, белою порошею ее заноси...  

Эх, ее заноси... ах, ее заносило. 

Ах, что нельзя-то ли нельзя, к милой в гости е... 

Ах, в гости ехать, не проехать, 

Эх, к милой в гости ехать, не проехать. 

Ах, что нельзя-то ли нельзя, ах, к милой в гости е... 

Ах, к милой в гости ехать, ой, да не проехать, ой, 

К милой в гости е... ах, к милой не проехать. 

(см. http://muzofon.com/search/не%20одна%20во%20поле%20дороженька ) 

2. «Лучинушка» 

Лучина моя, лучинушка берёзовая-о.  

Что же ты, моя лучинушка, не ясно горишь.  

 

Что же ты, моя лучинушка, не ясно горишь,  

Не ясно горишь, не ясно горишь.  

http://muzofon.com/search/не%20одна%20во%20поле%20дороженька
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Или ты, моя лучинушка, в печи не была,  

Али ты, моя берёзова, не высушена.  

Али ты, моя лучинушка, смолой облита,  

Али тебя свекровь лютая водой залила. 

(см. http://muzofon.com/search/лучинушка ) 

Разучивание песни «Ой да ты, алинушка» 

Ой да ты калинушка, размалинушка,  

Ой да ты не стой не стой на горе крутой.  

Ой да ты не стой не стой на горе крутой  

Ой да не спущай ты листья во синё море.  

Ой да не спущай ты листья да во сине море  

Ой да во синём море корабель плывет.  

Ой да во синём море корабель плывет  

Ой да корабель плывет, лишь волна ревет.  

Ой да корабель он плывет, лишь волна ревет  

Ой да как на том корабле три полка солдат.  

Ой да на том корабле три полка солдат  

Ой да три полка солдат, молодых ребят.  

Ой да три полка да солдат, молодых ребят  

Ой да как один то из них Богу молится.  

Ой да как один то из них Богу молится,  

Ой да Богу молится, домой просится.  

Ой да Богу молится, домой просится,  

Ой да ты, полковник мой, да отпусти меня домой.  

Ой да ты, полковник мой, да отпусти меня домой  

Ой да отпусти меня домой к отцу с матерью.  

Ой да к отцу с матерью к молодой жене  

Ой да к молодой жене к малым детушкам.  

Ой да к малым детушкам, к частым звездушкам  

Ой да частым звездушкам, соколятушкам. 

 
 

 

Домашнее задание 
Выучить отрывок из баллады (на выбор) 

 

 

 

 

 

 

http://muzofon.com/search/лучинушка
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Урок 32. Следами наших пращуров 

Катальникова Светлана 

СИНТЕТИЧЕСКАЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ  

Образный мир славян. Сказочные образы славян. Славянская 

письменность.  

ЦЕЛЬ: обеспечить усвоение понятий образ, образный мир. 

письменность; формировать умения сравнивать, классифицировать, обобщать 

культурологические и искусствоведческие факты и понятия; развивать: 

познавательный интерес к культуре и древнему искусству родного края, 

художественный вкус, умения извлекать знания из различных источников; 

культуру речи; творческий подход к решению поставленных задач; 

воспитывать любовь, уважение к прошлому своего народа. 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: системность знаний в области культуры и 

древнего искусства Донбасса; формирование умения отбирать  

ТИП УРОКА: интегрированный урок: история, литература, музыка, 

изобразительное искусство. 

ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: художественно-

речевая; исполнительская. 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ: фольклор, устное народное 

творчество, глаголица, кириллица, буквица. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, МАТЕРИАЛЫ: компьютер, проектор, наглядные 

материалы по арт-практике. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

суггестивные, эстететико-терапевтические, ИКТ. 
 

 

ПАЛИТРА УРОКА 

 

 

1. Организационный момент 
 

 

 

2. Актуализация опорных знаний 

Есть в каждой национальной литературе книги-откровения. Их читают и 

стар и млад. На титульных листах этих книг пишутся самые бесхитростные, но 

самые заветные слова: «Береги… Читай… Люби и чти… Помни…» С такими 

сердечными назиданиями уже в юном возрасте мы получаем в подарок 

сборники русских народных сказок. 

В них запечатлелось то самое, что рассказывали друг другу из века в век 

всякого звания и возраста русские люди. В них бурлит скоморошье, веселье и 
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есть высокий подвиг героя в неведомой земле, в них леденит и радует сердце 

смелый взгляд в жуткую и черную тайну, есть там дружба с диким зверем и 

разуменье птичьего языка, издевка щедрости над корыстью и конечная победа 

добра над злом. 

Русские народные сказки недаром навсегда закрепили в своем заглавии 

имена В.И. Даля и А.Н. Афанасьева. Именно они открыли читающему миру 

очарование сказки подлинно народной. Они и по сей день остаются первой и 

необходимой ступенью в познании России, ибо начало берут в таинственных, 

неотразимо влекущих глубинах национальной жизни. 
 

 

 

3. Мотивация учебной деятельности 

 

Связь сказки с мифологическими представлениями о мире. 

«Попробуем вместе секрет разгадать, 

Что автор сей сказки стремится сказать». 

Сказка – это не просто развлекательная вымышленная история в сказке 

отражаются представления древнего человека о мире. Надо рассказать детям, 

что древний человек весь окружающий мир населял духами, с которыми очень 

хотел наладить хорошие отношения. Местами особенно опасными человек в 

охотничий период древности считал лес и воду. С его точки зрения, там 

обитали духи, которым необходимо приносить подарки – жертвы. Любая 

дорога, которая ведет от дома – представляла опасность, т.к. вела в какой-то 

«другой мир». 

Но и небо, и подземное пространство также было полно, как верил 

древний человек, духов. Высокие мощные деревья соединяли средний мир, где 

жили люди со своими домашними животными, с Верхним, небесным миром, 

где находились неподвластные человеку небесные светила и стихии (поскольку 

крона уходила в облака), и Нижним миром, 

где обитали подземные звери и духи (корни 

деревьев уходили под землю). 

Так у всех народов мира появилось 

представление о Мировом дереве, которое 

будто бы стоит в центре земли, и соединяет 

собой все 3 мира. Каждому миру 

соответствовали свои животные. 

Верхнему миру – птицы, Среднему - 

домашние животные, Нижнему – змеи, 

лягушки, рыбы. (Мировое дерево. Анализ 

иллюстрации). 

Духами человек населял не только лес и 

реку, но собственный дом. В доме, с точки 

зрения древнего человека, обитали домовой и 

кикимора. У леса тоже были свои хозяева – 

это Леший (Лесной царь, Лесовик, Лесник). 
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Он мог принимать любой размер, превращаться в любого дикого зверя и птицу, 

встречаться в виде старика с длинными волосами и бесконечной зеленой 

бородой. Подруга, жена Лешего называется Лешачиха, Лесачиха, Кикимора 

(Хотя Кикиморой считается и жена домового). Кики-Мора: Кики – от «кикать», 

что означает кричать (о птицах) и громко плакать (о людях); Мора – это 

женский дух. В человеческом (женском) облике кикиморы (лешачихи), 

живущей в лесу, есть черты и Бабы-яги, и русалки, т.е. и лесного и водяного 

духа. По поверьям часто представляют в виде огромной черной курицы или 

черной кошки. Основное занятие ее в доме, как и у Бабы-яги – прядение. Она 

прядет, определяя продолжительность жизни членов семьи. В русских сказках 

хозяйкой леса, повелительницей зверей и птиц выступает Баба-яга. 

Из домашних животных подробного разговора требует кот. Он считался не 

просто умным, но связанным с миром предков. Не случайно жену домового 

представляли в виде большой черной кошки, а заселяя дом, в него сначала 

переносили на лапте дедушку-домового, размещая его на печи, а потом 

запускали кошку (женского первопредка), оказав, таким образом, уважение 

предкам, чтобы впредь заручиться их поддержкой. Одним словом, кот – это 

животное, которое умнее еще и умом «другого» мира. 

Таким образом, основными источниками наших знаний о жизни и 

мышлении людей, которые жили в древности, являются не только археология, 

но и сказки и мифы, а так же обряды и обычаи, дошедшие до наших дней. 

Выдающийся русский исследователь сказки В.Я. Пропп в своей книге 

«Русская сказка» отмечал: «Универсальность сказки, ее, так сказать, 

повсюдность, столь же поразительна, как и ее бессмертность». 
 

 

 

4. Социализация новых знаний 

Сказочные дорожки русской народной сказки. 

«Перед тобой стоит вопрос, 

Он будет непростой. 

Исследуй текст, найди ответ 

И сделай вывод свой». 

Учитель предлагает детям карточки с описаниями сказочного героя. 

Ученикам необходимо прочитать и определить этот персонаж. 

Карточка 1 

Среди бушующих и завывающих под порывами ветра деревьев 

летит она – ________________, выставив вперед свою 

_________________, чтобы смести с лица земли все 

__________________, оставив одно лишь зло. Васнецов изобразил 

________________ в виде костлявой _____________ с белыми, 

развевающимися во все стороны волосами, одетую в красную юбку. Как 

ей и положено несет старая ______________ к себе в логово маленького 

мальчика. Она никого не боится,  выражение лица торжественное, и 

злобное, рот приоткрыт, показывая зрителю _______________ зубы. 
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Карточка 2 

Васнецов изобразил мрачного ___________________ в золотой 

короне, который пленил у себя молодую девушку. Кощей з разглядывает 

свою добычу _______________ глазами. Похоже, что у него не осталось 

___________________, перед нами только оболочка ужасного тела, 

вселяющего ________________________, отвращение и немного 

_____________________. Девушка не смотрит на старика, взор 

красавицы с ужасом и негодованием обращен к длинному 

________________, на конце лезвия которого застыла темная 

человеческая кровь. 

Карточка 3 

Это говорящее драконоподобное существо, с ____________ 

головами, с хвостом и _____________________ когтями, обладающее 

способностью дышать ______________________, при этом выпуская из 

ушей дым. _______________ у Змея может быть от 3 до 12, а 

__________________ от 1 до 7. Перемещается ________________ по 

воздуху. В представлении современного человека Змей идентичен 

крылатому _____________________________ с тремя головами. 

В качестве музыкального сопровождения используется музыка 

Н.А. Римского-Корсакова. 

Образы славянских сказок. В качестве музыкального сопровождения 

используется музыка А.К. Лядова. 

Змей Горыныч. Воплощающий стихию плодородия, дожденосных туч, но в 

то же время и огня, падающей звезды, рассыпающейся драгоценными камнями. 

В сказках он сражается с богатырями. Способен принимать человеческий 

облик. 

 
Баба Яга живет в избушке на куриных ножках и летает по воздуху в 

железной ступе, правя помелом. У нее костяная нога и "морда глиняная". 

Возможно, представления об этом персонаже появились вследствие забывания 

древнего обычая сжигать покойников и класть их плах в горшок, который 

хранился в крошечной избушке-домовике, стоящей на столбах в чаще леса. 
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Баба Яга обычно выступает как похитительница людей, но бывает и доброй 

советчицей. 

Кащей /Кощей/ Бессмертный. 
Он представляет собой неуязвимого 

колдуна-воина, эдакого «живого 

скелета», похитителя красавиц. 

Кащей интересен тем, что в одном из 

сказочных сюжетов жизненное 

начало данного персонажа 

существует отдельно от неге самого и 

хранится последовательно: в сундуке, 

зайце, утке, яйце. Этот очень 

архаичный мотив присутствует в 

фольклоре самых разных народов. Толкование образа вызывает значительные 

трудности. Кощеями называли пленных рабов, кощунами - ритуальные 

языческие песни. Возможно, образ происходит от языческого обряда 

жертвоприношения, когда жертва кремировалась и оставался только "костяк" - 

отсюда эпитет «бессмертный».  
 

 

 

5. Обобщение и систематизация изученного 
материала 

Читая русские народные сказки, мы часто сталкиваемся с такими 

персонажами как Змей Горыныч, Царь Горох, Царь-девица, Баба Яга, Кощей 

Бессмертный. Эти символические образы народная фантазия создавала на 

протяжении многих поколений, 

С течением времени события давних лет подзабывались, обрастали 

легендами и превращались в народный эпос — наши родные сказки.  

- Скоро сказка сказывается…. 

- А как вы понимаете, что значит 

«сказывается»? (ответ: рассказывается, 

передается от поколения к поколению, 

устами) 

- А какой вид народного творчества 

тоже передается из поколения в 

поколения? (песня, былина) 

Как называлист певцы-сказители? 

(Былинники, гусляры) 

Просмотр видеофрагмента с 

гуслярами. 

Из глубины веков песня донесла до нас память о людях, их страстях, 

переживаниях и идеалах, она связывает времена, радует и печалит человечески 

души. Сопровождая народные жизни, она по-своему отражает духовные 

искания, нравственные идеалы народа, показывает жизнь народа в различные 

исторические периоды. Народная песня – летопись народной жизни, хранитель 
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духовных начал жизни. Истоки русской народной песни уходят в седую 

древность. Уже в начале первого тысячелетия нашей эры греческие, римские и 

арабские историки с восторгом писали о славянских песнях, а самих славян 

называли «песнелюбцами». 

- Со времен сказочников-гусляров много изменилось. И сейчас сказки мы 

читаем в книгах. А что значит «читаем»? (Складываем буквы в слова и 

понимаем их смысл). 

- А откуда взялись буквы. Об этом подготовили сообщение учащиеся 

вашего класса. Оно называется «Истоки славянской письменности». 

Послушаем их.  

Истоки славянской письменности 

В середине I тысячелетия н. э. славяне 

заселили огромные территории в Центральной, 

Южной и Восточной Европе. Их соседями на юге 

были Греция, Италия, Византия - своего рода 

культурные эталоны человеческой цивилизации.  

«Прежде славяне, когда были язычниками, не 

имели письмен, - говорится в Сказании 

черноризца Храбра «О письменах», - но [считали] 

и гадали с помощью черт и резов». Однако при 

торговых сделках, при учёте хозяйства или когда 

нужно было точно передать какое-нибудь 

послание, а тем более при диалоге со старым 

миром, вряд ли «черт и резов» оказывалось 

достаточно. Возникла потребность в создании 

славянской письменности. 

Письмо «черт и резов» - славянские руны – 

письменность, существовавшая, по мнению 

некоторых исследователей у древних славян до 

крещения Руси. Руны употреблялись как правило 

для кратких надписей на могильных камнях, на 

пограничных знаках, на оружии, украшениях, 

монетах и очень редко на полотне или 

пергаменте.  

В Византии начали задумываться над 

созданием славянского алфавита. «Дед мой, и отец мой, и иные многие искали 

их и не обрели», - скажет будущему создателю славянской азбуки 

Константину Философу император Михаил III.  

Константин (в пострижении Кирилл) и Мефодий (светское имя его 

неизвестно) - два брата, стоявшие у истоков славянской письменности. Они 

происходили из греческого города Солуни (современное его название - 

Салоники) на севере Греции. По соседству жили южные славяне, и для 

обитателей Солуни славянский язык, видимо, стал вторым языком общения.  
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Константин и его брат родились в большой богатой семье, где было 

семеро детей. Принадлежала она к знатному греческому роду: глава семьи по 

имени Лев почитался важной персоной в городе. Константин был младшим. 

Ещё семилетним ребенком (так рассказывает его «Житие») он увидел «вещий 

сон»: ему предстояло из всех девушек города выбрать свою супругу. И он 

указал на самую прекрасную: «имя же её было София, то есть Мудрость». 

Феноменальная память и уникальные способности мальчика поражали 

окружающих. 

Мировую известность и благодарность потомков братья получили за 

создание славянской азбуки и переводы на славянский язык священных книг. 

Огромный труд, сыгравший эпохальную роль в становлении славянских 

народностей. 

- А знаете ли вы, какой элемент остался неизменным при оформлении 

книги со времен Кирилла и Мефодия? (Красная строка, заглавная буква, 

инициал, буквица) 

(Учитель показывает книги сказок с буквицами) 

- «Что за прелесть эти сказки!». Кому принадлежат эти слова?  Подсказки: 

Он любил слушать их и даже став взрослым знаменитым поэтом. Рассказывала 

ему их его няня Арина Родионовна. (А.С. Пушкин) 

В каком произведении у А.С. Пушкина собрались вместе герои русских 

народных сказок? («У Лукоморья дуб зеленый») 
 

 

АРТ-ПРАКТИКА  

«У Лукоморья» 

Инструкция к выполнению. 

(На доске прикреплена заготовка с изображением дерева) 

- Вам было дано задания в группах изготовить  героев любимых народных 

сказок. Я начинаю читать «У лукоморья дуб зеленый», когда доходит очередь 

до героя, которого вы изготовили, вы декламируете свою строчку и размещаете 

его на создаваемой нами картине. 

Учитель предлагает исполнить песню «Сказки гуляют по свету». 
 

 

 

6. Проверка учебных достижений учащихся 
- Понравился вам урок? 

- Что нового вы узнали на уроке? 

- Картины какого русского художника сопровождали 

нас на уроке? 

- Кто был создателем славянской письменности? 
 

 

7. Домашнее задание 
Сочинить четверостишье о любимом сказочном герое. 
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Урок 33. Безмолвные свидетели 

Ферапонтова Елена 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ  

Зарождение гончарного искусства: керамика. Растительный и 

зооморфный орнаменты. Руническое письмо. 

ЦЕЛЬ: обеспечить усвоение основных задач, входящих в 

содержание темы урока; способствовать знакомству учащихся с 

художественным наследием наших предков - зарождением гончарного 

искусства; создать условия для приобщения детей к познанию истории, 

культуры своего народа, связи поколений; для развития творческого 

воображения, наблюдательности, памяти; воспитывать эстетическое отношение 

к духовным и материальным ценностям своего народа; закрепить умения и 

навыки выполнения творческой работы. 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: ученик называет основные термины в 

пределах программы, дает оценку и характеристику увиденным 

художественным произведениям; воспроизводит и интерпретирует увиденное в 

собственной творческо-художественной деятельности. 

ТИП УРОКА: комбинированный. 

ВИД ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: лепка (барельеф)  

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ: керамика, руническое письмо, 

растительный и зооморфный орнаменты 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, МАТЕРИАЛЫ: для учителя: электронная 

презентация, образцы работ; 

для учащихся: соленое тесто, пластилин, стеки, декоративные элементы 

для оттиска, гуашь. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
интегративные, технология сотрудничества, художественно-творческое 

развитие учащихся, оценивание результатов художественной деятельности.   

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОНТЕНТ: Растительный и зооморфный 

орнаменты. Зарождение гончарного искусства: керамика. 

РЕРАЙТИНГ: http://www.liveinternet.ru/users/4600072/post318794360  

КОПИРАЙТИНГ:http://classpodelki.ru/publ/azbuka_rukodelija/keramika/ker

amika_urok_3/44-1-0-367  

https://sites.google.com/site/artmasterco/home/goncarstvo-keramika  

http://supercook.ru/slav/slov-mif-10.html  

http://russianmyth.ru/istoriya-slavyanskix-run/  

http://arttower.ru/forum/index.php?showtopic=11314&st=15 
 

 

ПАЛИТРА УРОКА 
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1. Организационный момент 
 

 

 

2. Актуализация опорных знаний 

 Каким богам молились древние славяне? 

Представление  4-5 пословиц,  которые отображают понимание красоты 

древними славянами. 
 

 

 

3. Мотивация учебной деятельности 

 

 Какие народы заселяли наш край? 

Историческая справка. Донецкие степи стояли на пути переселений 

народов и были открыты всем ветрам. Неудивительно, что через степи прошли 

скифы, сарматы, гунны, готы, аланы, хазары, печенеги и половцы, оставившие 

здесь немалые следы своей материальной культуры. 

Начало славянской колонизации края относится к VII и IX векам н.э., когда 

этот край вместе со всем побережьем Черного и Каспийского морей находился 

под властью народа тюркского происхождения — хазар. Под властью хазар 

считались и соседи с севера — славяне, платившие им дань и пользовавшиеся 

их политическим покровительством. В колонизации края также принимали 

участие вятичи, радимичи, а особенно черниговские северяне, наиболее 

энергичные колонизаторы среди славян, отчего вся колонизация получила 

название «северянской». Памятником этой былой, впоследствии уничтоженной 

колонизации, остается до наших дней название реки Северский Донец.  
 

 

 

4. Социализация новых знаний 

У древних славян, живших на нашей территории, первые гончарные 

изделия появляются в VIII в. н. э., с освоением  наиболее крупных 

месторождений глин Волновахского (ст. Волноваха Донецкой области) и 

Часовьярского (ст. Часов Яр Донецкой области). Это простейшие горшки, 

вылепленные руками.  

Когда попала в руки человека глина, и как он придумал из нее делать 

посуду - никто не может сказать. Но это великое открытие, которое стоит в 

одном ряду с изобретением колеса, приручением животного, добычей огня. Из 

куска мокрой земли – глины – он слепил горшок, высушил его на ветерке и на 

солнце и обжег на костре. Этот первый горшок явился прародителем всех ныне 

существующих видов керамики. Соединяя четыре стихии – Землю, Воду, 

Воздух и Огонь – древний керамист совершал почти мистическое действие. 
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Изобретение гончарного круга усовершенствовало работу керамиста, 

позволило быстро создавать совершенные формы.  

 Интересно, почему же именно глину выбрал человек? 

Исследовательская работа: Сравнить глину с пластилином и соленым 

тестом. Описать свои впечатления от работы с этими материалами.   

Производство глиняной посуды, служившей для приготовления и хранения 

пищи, существует много веков, оно было известно почти каждому народу, 

жившему когда-либо на земле. Первые глиняные миски, блюда, кувшины были 

грубы и примитивны. Постепенно их форма все более усложняется, становится 

изящной, и простое гончарное ремесло превращается в искусство. 

Древнейшие способы изготовления сосудов — из одного комка глины, 

середина которого выдавливается, и из глиняной «колбаски», которую 

укладывают кругами. Так как сосуды эти выделывались вручную, они имели 

неправильную форму. С появлением гончарного круга, сначала ручного, затем 

ножного, мастер стал придавать глине желаемую форму. 

Самый главный момент в процессе изготовления гончарного изделия — 

обжиг. Только огонь придает глине прочность, превращает ее в настоящую 

керамику. Раньше глиняную посуду обжигали в обычных кострах. Затем 

появились гончарные печи, которыми пользуются кое-где и поныне. В земле 

делали яму, куда помещали дрова, на них ставили различную глиняную посуду 

и все это обкладывали стенкой из необожженного глиняного кирпича. 

Украшая керамические предметы, человек одновременно стремился 

выразить свои представления о вселенной, а также собственные чувства 

простыми и доступными символическими знаками в виде ромба, креста, 

треугольника, спирали, волнистой или ломаной линии, круга и т. д. 

Древние славяне-язычники обычно воплощали в зарождающемся 

искусстве образы доброго божества и злых духов с помощью условных знаков - 

символов, которые позднее у всех народов мира легли в основу 

орнаментального искусства. 

Словарь: Орнамент (лат. ornamentum – украшение) – узор, основанный на 

повторе и чередовании составляющих его элементов; предназначается для 

украшения различных предметов, архитектурных сооружений (как извне, так и 

в интерьере), произведений пластических искусств, у первобытных народов 

также самого человеческого тела (раскраска, татуировка). 

Орнамент – один из древнейших видов изобразительной деятельности 

человека, в далеком прошлом несший в себе символический и магический 

смысл. Древний человек наделял определенными знаками свои представления 

об устройстве мира. Например: круг – солнце, квадрат – земля, треугольник – 

горы, свастика – движение солнца, спираль – развитие, движение и т. д. 

Постепенно эти знаки-символы приобрели орнаментальную выразительность 

узора, который стал рассматриваться только как эстетическая ценность. 

 Как вы думаете, в чем цель орнамента? (украшать). 

 Как называется орнамент из кругов, треугольников, спиралей? 

(геометрический). 
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Со временем абстрактный геометрический узор соединили с условно-

реалистическим растительными и анималистическими элементами. Такой 

орнамент получил название растительный и зооморфный. Зооморфный 

орнамент построен на изображении реальных или фантастических животных и 

птиц, а также их отдельных частей.  

 С каким народом, жившим на территории нашего края, связывают 

зооморфный орнамент? (Со скифами. Зооморфный орнамент также 

называют «звериным стилем»). 

В языческом искусстве животные и птицы стали любимыми в композициях 

декоративного искусства средневековья. Сам же этот мотив восходит к 

древневосточному искусству, но в древнерусском искусстве он получил особый 

художественный оттенок. 

Славяне (VII век до н.э.) украшали изделия красивыми насечками, звездами, 

использовали прямые и волнистые линии в художественном оформлении 

предметов гончарного искусства. С годами технология изготовления глины, 

процесс обжига и художественная роспись изменялась, усовершенствовалась и 

развивалась. Так, к Х веку н. э. гончарство в нашем крае стало промыслом. 

Глиняные изделия стали экспортировать в другие страны. Славяне к XI веку 

могли обрабатывать каолиновую глину. Изделия из такого сырья напоминали 

фарфоровые предметы XVIII века. Однако, не только посуду делали мастера. В 

это время большим спросом пользовались различного рода глиняные фигурки: 

языческие боги, птицы, рыбы, растения, животные и другие. Это доказывало тот 

факт, что глина стала важным атрибутом многих религиозных обрядов. А способы 

работы с глиной, ее обжиг стали решающим фактором в усовершенствовании 

строительных материалов.  

Руническое письмо. Hа сyществование y древних славян pyнического 

письма yказывают многие аpхеологические данные. Дpевнейшими из них 

являются находки кеpамики с фpагментами надписей, датиpyемыми I-IV веками 

н.э.  

Так, чpезвычайно интеpесен славянский глиняный сосyд, обнаpyженный в 

1967 годy пpи pаскопках y села Войсковое (на Днепpе). Hа его повеpхность 

нанесена надпись, содеpжащая 12 позиций и использyющая 6 знаков. Hадпись не 

поддается ни пеpеводy, ни пpочтению, несмотpя на то, что попытки дешифpовки 

были пpедпpиняты. Однако, следует отметить опpеделенное сходство гpафики 

этой надписи с гpафикой pyнической. До нас дошли 18 славянских рун. Сколько 

их было всего — никто не знает. 
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Славянские pyны восходят, сyдя по всемy, к севеpоиталийским (альпийским) 

алфавитам. Но какими именно пyтями италийское письмо было пpинесено в 

славянские pегионы, остается на данный момент полностью откpытым, pавно как 

и вопpос о взаимовлиянии славянской и геpманской pyники.  

Говоpя о дpевнеславянской pyнической письменности, нельзя не затpонyть 

вопpос о сyществовании дpевнеславянской pyнической кyльтypы в целом. 

Владели этой кyльтypой славяне языческих вpемен; сохpанилась она, сyдя по 

всемy, и в эпохy "двоевеpия" (одновpеменного сyществования на Рyси 

хpистианства и язычества – 10-16 века).  

Hеобходимо отметить, что pyническyю кyльтypy следyет понимать гоpаздо 

шиpе, чем элементаpные навыки письменности – это целый кyльтypный пласт, 

охватывающий и мифологию, и pелигию, и опpеделенные аспекты магического 

искyсства. Уже в Этpypии и Венеции (землях этpyсков и венедов) к алфавитy 

относились как к объектy, имеющемy божественное пpоисхождение и могyщемy 

оказывать магическое воздействие. Об этом свидетельствyют находки в этpyсских 

погpебениях табличек с пеpечислением алфавитных знаков. Это – пpостейший вид 

pyнической магии, pаспpостpаненный и на Севеpо-Западе Евpопы. 

Мир. Форма руны Мир суть образ Древа Мира, Мироздания. Символизирует 

также внутреннее Я человека, центростремительные силы, стремящие Мир к 

Порядку. В магическом отношении руна Мир представляет защиту, 

покровительство богов.  

Чернобог. В противоположность руне Мир, руна Чернобог представляет 

силы, стремящие мир к Хаосу. Магическое содержание руны: разрушение старых 

связей, прорыв магического круга, выход из любой замкнутой системы.  

Алатырь. Руна Алатырь — это руна центра Мироздания, руна начала и 

конца всего сущего. Это то, вокруг чего вращается борьба сил Порядка и Хаоса; 

камень, лежащий в основании Мира; это закон равновесия и возвращения на 

круги своя. Вечное круговращение событий и неподвижный их центр. 

Магический алтарь, на котором совершается жертвоприношение суть отражение 

камня Алатыря. Это и есть тот сакральный образ, который заключен в этой руне.  

Радуга. Руна дороги, бесконечного пути к Алатырю; путь, определяемый 

единством и борьбой сил Порядка и Хаоса, Воды и Огня. Дорога – это нечто 

большее, чем просто движение в пространстве и времени. Дорога – это особое 

состояние, равно отличное и от суеты, и от покоя; состояние движения между 

Порядком и Хаосом. У Дороги нет ни начала, ни конца, но есть источник и есть 

итог... Древняя формула: "Делай, что хочешь, и будь, что будет" могла бы 

послужить девизом этой руны. Магическое значение руны:стабилизация 

движения, помощь в путешествии, благоприятный исход сложных ситуаций.  

Нужда. Руна Вия – бога Нави, Нижнего Мира. Это – руна судьбы, которой не 

избежать, тьмы, смерти. Руна стеснения, скованности и принуждения. Это и 

магический запрет на совершение того или иного действия, и стесненность в 

материальном плане, и те узы, что сковывают сознание человека.  

Крада. Славянское слово "Крада" означает жертвенный огонь. Это руна 

Огня, руна устремления и воплощения стремлений. Но воплощение какого-либо 

замысла всегда есть раскрытие этого замысла Миру, и поэтому руна Крада – это 
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еще и руна раскрытия, руна потери внешнего, наносного – того, что сгорает в огне 

жертвоприношения. Магическое значение руны Крада – очищение; 

высвобождение намерения; воплощение и реализация.  

Треба. Руна Воина Духа. Значение славянского слова "Треба" – 

жертвоприношение, без которого на Дороге невозможно воплощение намерения. 

Это сакральное содержание данной руны. Но жертвоприношение не есть простой 

дар богам; идея жертвы подразумевает принесение в жертву себя самого.  

Сила. Сила – достояние Воина. Это не только способность к изменению 

Мира и себя в нем, но и способность следовать Дороге, свобода от оков сознания. 

Руна Силы есть одновременно и руна единства, целостности, достижение которой 

— один из итогов движения по Дороге. И еще это руна Победы, ибо Воин Духа 

обретает Силу, лишь победив самого себя, лишь принеся в жертву себя внешнего 

ради высвобождения себя внутреннего. Магическое значение этой руны прямо 

связано с ее определениями как руны победы, руны могущества и руны 

целостности. Руна Силы может устремить человека или ситуацию к Победе и 

обретению целостности, может помочь прояснить неясную ситуацию и 

подтолкнуть к правильному решению.  

Есть. Руна Жизни, подвижности и естественной изменчивости Бытия, ибо 

неподвижность мертва. Руна Есть символизирует обновление, движение, рост, 

саму Жизнь. Эта руна представляет те божественные силы, что заставляют траву 

— расти, соки земли — течь по стволам деревьев, а кровь – быстрее бежать по 

весне в человеческих жилах. Это руна легкой и светлой жизненной силы и 

естественного для всего живого стремления к движению.  

Ветер. Это руна Духа, руна Ведания и восхождения к вершине; руна воли и 

вдохновения; образ одухотворенной магической Силы, связанной со стихией 

воздуха. На уровне магии руна Ветра символизирует Силу-Ветер, вдохновение, 

творческий порыв.  

Берегиня. Берегиня в славянской традиции – женский образ, 

ассоциирующийся с защитой и материнским началом. Поэтому руна Берегини – 

это руна Богини-Матери, ведающей и земным плодородием, и судьбами всего 

живого. Богиня-Мать дает жизнь душам, приходящим, чтобы воплотиться на 

Земле, и она отнимает жизнь, когда приходит время. Поэтому руну Берегини 

можно назвать и руной Жизни, и руной Смерти. Эта же руна является руной 

Судьбы.  

Уд. Во всех без исключения ветвях индоевропейской традиции символ 

мужского члена (славянское слово "Уд") связывается с плодородной творческой 

силой, преображающей Хаос. Эта огненная сила называлась греками Эрос, а 

славянами – Ярь. Это не только сила любви, но и страсть к жизни вообще, сила, 

соединяющая противоположности, оплодотворяющая пустоту Хаоса.  

Леля. Руна связана со стихией воды, а конкретно – Живой, текучей воды в 

родниках и ручьях. В магии руна Леля – это руна интуиции, Знания вне Разума, а 

также – весеннего пробуждения и плодородия, цветения и радости.  

Рок. Это – руна трансцендентного непроявленного Духа, который есть 

начало и конец всего. В магии руна Рока может применяться для посвящения 

предмета или ситуации Непознаваемому.  
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Опора. Это руна оснований Мироздания, руна богов. Опора — это 

шаманский шест, или дерево, по которому шаман совершает путешествие на небо.  

Даждьбог. Руна Даждьбога символизирует Благо во всех смыслах этого 

слова: от материального богатства до радости, сопутствующей любви. 

Важнейший атрибут этого бога – рог изобилия, или, в более древней форме – котел 

неисчерпаемых благ. Поток даров, текущих неиссякаемой рекой, и представляет 

руна Даждьбога. Руна означает дары богов, приобретение, получение или 

прибавление чего-либо, возникновение новых связей или знакомств, 

благополучие в целом, а также – удачное завершение какого-либо дела.  

Перун. Руна Перуна – бога-громовержца, защищающего миры богов и людей 

от наступления сил Хаоса. Символизирует мощь и жизненную силу. Руна может 

означать появление могучих, но тяжелых, сил, могущих сдвинуть ситуацию с 

мертвой точки или придать ей дополнительную энергию развития. Символизирует 

также личное могущество, но, в некоторых негативных ситуациях, — могущество, 

не отягощенное мудростью. Это и подаваемая богами прямая защита от сил 

Хаоса, от губительного воздействия психических, материальных или любых 

других разрушительных сил.  

Исток. Для верного понимания этой руны следуест вспомнить, что Лед – 

одна из творческих изначальных стихий, символизирующая Силу в покое, 

потенциальность, движение в неподвижности. Руна Истока, руна Льда означает 

застой, кризис в делах или в развитии ситуации. Однако следует помнить, что 

состояние замороженности, отсутствия движения, заключает в себе 

потенциальную силу движения и развития (означаемую руной Есть) – так же, как 

и движение заключает в себе потенциальный застой и замерзание. 
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5. Обобщение и систематизация изученного 
материала 

Вопросы по пройденному материалу: 

 Что означает слово керамика? 

 Какие вы знаете виды сосудов? 

 Чем украшались керамические изделия? 

 Какие орнаменты вам известны?  
  

 

 

6. Закрепление изученного  

 

 

АРТ-ПРАКТИКА  

Изготовление барельефа. Стилизация «Руническое письмо». 

Как  вы понимаете смысл пословицы 

«Не боги горшки обжигают»? Кому такие 

слова обычно говорят? (Хоть и трудное 

дело горшки делать, занимались этой 

работой простые, но усидчивые, 

целеустремлённые, терпеливые мастера. Да 

и не без таланта они были.)  

Я предлагаю вам самим побыть 

гончарами. Конечно, у нас нет глины и 

гончарного круга. Вместо них – пластилин 

и соленное тесто.  

Задание: 1. Создать изделия гончарного искусства, украсив заготовки 

руническим письмом. 

Алгоритм работы над барельефом «Руническое письмо»: 

 Придумайте общую композицию панно.  

 После этого на плотном картоне сделайте 

выкройку каждого кувшина, на которой 

наметьте узоры, используя древние 

символы. 

 Из пластилина или соленого теста 

раскатайте пласт и вырежьте по шаблону 

сосуды.  

 Из остатков пласта скатайте бусины и 

жгуты. Жгуты разместите на кувшинах. 

 Слегка раскатайте работу скалкой, 

прижимая жгуты. 
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 Задекорируйте поверхность, нанося руны, насечки, узоры и отверстия.  

 В бусинах и кувшинах проделайте отверстия для подвешивания и высушите 

заготовки (только для соленого теста).  
 

 

 

7. Проверка учебных достижений учащихся 

Большой путь прошло человечество, держа в руке кусочек глины. От 

неказистого глиняного горшка до электроники и космонавтики. Вращающийся 

гончарный круг похож на вращающуюся вселенную, создающую галактики, 

планеты и звезды. А руки мастера создают предметы быта и произведения 

искусства. И это вечное движение. 

И люди по-прежнему пользуются керамической посудой, строят дома из 

кирпича, украшают жилища декоративной керамикой. 

В телевизорах, компьютерах и автомобилях применяются керамические 

детали. Без керамики невозможно представить себе современную жизнь. Даже 

в космосе используются огнеупорные керамические плитки, покрывающие 

поверхность космических кораблей многоразового использования. 

1. Ученики вместе с учителем оценивают свои работы. 

2. Опрос: 

 Что нового для себя вы узнали на уроке?  

 Что вас поразило, что больше всего запомнилось? 

 Что помогало вам в вашей работе? Что мешало? 
 

 

8. Домашнее задание 
Подготовить материал на следующий урок 
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Урок 34. Древние источники культуры  
и искусства Донбасса 

Минасян Наталья 

ИТОГОВЫЙ УРОК. ЗАЩИТА ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 
 

 

ПАЛИТРА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА 

 

1.Аннотация проекта. 

2.Вопросы, направляющие проект. 

3. Основополагающая проблема: «ДРЕВНИЕ ИСТОЧНИКИ 

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ДОНБАССА». 

Проблемные вопросы 

1. Как древняя цивилизация может влиять на современную культуру и 

искусство? 

2. Можем ли мы изученный материал по предмету назвать в полном 

смысле искусством? 

Учебные вопросы 

1. Произведения декоративно-прикладного искусства, искусства 

скульптуры, архитектуры древних народов Донбасса. 

2. Самобытность культуры древних народов родного края. 

План проведения проекта 

Организационный этап 

1. Выявление интересов детей с помощью анкетирования.  

2. Формулировка проблемы, с использованием стартовой презентации 

«Какие виды искусства возникли на территории Донбасса в древности». 

Подготовительный этап 

1. Выбор темы проекта происходит в ходе урочной деятельности. На 

уроках по теме «Культура и искусство древних народов, населявших 

территорию Донбасса» озвучиваются различные проблемные вопросы, 

останавливаемся на тех, которые вызовут наибольший интерес обучающихся.  

2. Формулировка цели проекта происходит в результате интенсивной 

групповой работы на первой общей встрече участников проекта.  

3. Формирование групп учащихся по разработке отдельных вопросов 

осуществляется с учетом выбранных направлений работы и индивидуальных 

пожеланий обучающихся. Наиболее оптимально 3-5 человек. 
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4. Распределение задач для каждой группы возможно по свободному 

выбору групп или в результате жеребьевки. Первое предпочтительней. 5. 

Установление сроков выполнения проекта, написание плана работы групп.  

5. Определение основных источников информации. Поиск информации 

начинаем с библиотек – личной и школьной, продолжаем в городских, 

обязательно одна группа занимается направленным поиском информации в 

сети Интернет.  

Этап реализации проектов 

1. Сбор информации по теме для решения поставленных задач. 

2. Анализ и распределение материала по тематическим группам: для 

создания презентаций, для изготовления буклетов.  

3. Подготовка и оформление результатов в виде буклетов, плакатов, 

презентаций. 

Заключительный этап 

1. Оформление Портфолио проекта (запись на электронный носитель всех 

документов проекта).  

2. Оформление презентаций и создание wiki статей. 

3. Рефлексия всех участников (письменные рассуждения участников 

проекта по заранее заданному плану). 

Выполнение проекта 

1. 1 урок Вводное занятие (анкетирование, определение цели и задач, 

вводная презентация, определение проектных групп). Домашнее задание: 

подготовить сообщение по темам. 

2. Работа по сбору материала внеурочное время. 

3. 4 -й урок – защита проекта в группах, оценивание, рефлексия. 
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