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ВВЕДЕНИЕ 
 

…Как мало в этой жизни надо 
Нам, детям, - и тебе и мне. 

Ведь сердце радоваться радо 
И самой малой новизне. 

 
Случайно на ноже карманном 

Найди пылинку дальних стран - 
И мир опять предстанет странным, 

Закутанным в цветной туман! 
 

(Александр Блок) 
Странность, о-СТРАННение, о-СТРАНенность… всѐ это о том, чтобы уйти от 

повседневности, навязанной нам реальности, с ее нормами и правилами, с ее кажущейся 
единственностью и неоспоримостью – в другой мир, мир где всѐ «не взаправду», всѐ 
«понарошку», но где есть свои правила, которые часто бывают еще более жесткими, чем в 
реальном мире, где всѐ по-другому, где свои ценности, своя деятельность, свои цели, свои 
понятия о выигрыше, которые сильно отличаются от того, к чему мы привыкли в реальной 
жизни.  Этот  мир – мир Игры. 

Начиная путешествие в этот мир, полезно познакомиться с тем, что об этом писали 
такие ученые, как Э. Берн, Й. Хейзинга, Д. Эльконин, Л. Выготский, Дж. Мид, Гроос, Финк, 
Платон, А. Макаренко, авторы статей философского, психологического, социологического 
словарей и другие. Их размышления можно свести в несколько тематических разделов, 
посвященных одному вопросу: что такое Игра? На этот счет имеется целый понятийный ряд, 
который, по нашему представлению, эклектически воссоздает суть Игры. Итак… 

Особое игровое пространство 
Система правил создает специфическое игровое пространство, моделирующее 

реальность, дополняющее ее или противостоящее ей. В процессе Игры возникают "иные 
миры", лишающие ореола сакральности (священности) наличное положение дел, 
парадоксально сочетающие воспроизведение стереотипов культуры с их ироническим, 
"игровым" переосмыслением. Задаваемое правилами Игры игровое пространство 
принципиально не совпадает с реальностью повседневности, и тем не менее, Игра моделирует 
социальную реальность при поистине безграничной вариативности ее внутри ограниченного 
правилами игрового пространства. В этом проявляется важнейшее свойство Игры - 
принципиальная невозможность однозначно предсказать ее результат, несмотря на полное 
знание правил игры и исходных данных.  

Игра и свобода 
Игра - непринудительная, свободная деятельность (в противоположность утилитарно-

практической); является формой самовыражения субъекта, направленной на удовлетворение 
потребностей в развлечении, удовольствии, снятии напряжения, а также на развитие 
определенных навыков, и умений. Игра - разновидность физической и интеллектуальной 
деятельности, лишенная прямой практической целесообразности и представляющая индивиду 
возможность самореализации, выходящей за рамки его актуальных социальных ролей.  

Классификация этих ролей предполагает выделение: состязаний; игр, основанных на 
имитации, подражании (театр, религиозные ритуалы и т.п.); азартных игр с вероятностным 
исходом (лотерея, рулетка, карты); продуктивной игры человеческого воображения.  
Существуют другие разновидности игр: предметные, соревновательные, ролевые. Например, 
предложенная Хейзингой дихотомия "состязание - представление " детализируется Р. Кайюа в 
форме четырех типов игры: игры головокружения, подражания; состязания; случая. 

Свобода в игре достигается за счет временной отмены «священных» норм и правил 
нашей повседневности, их десакрализация или «размораживание». Игра невозможна без 
десакрализации наличной социальной данности, лишая ее ореола единственности и тем самым 
фиксируя возможность ее плюрализации. Таким образом, игра выступает механизмом 
актуализации свободы в самых различных регистрах: а) свобода от любых форм принуждения; 
б) свобода от целесообразности деятельности; в) свобода индивида от наличных социальных 
ролей; г) свобода от социокультурных стереотипов. Поэтому игра фактически есть своего рода 
культивация творческого мышления, способствующая размораживанию привычных запретов, 
смене социальных ролей, ироничности и карнавальности, что создает благоприятные условия 
для развития личности в целом. 

 

http://www.onlinedics.ru/slovar/fil/s/sistema.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/fil/p/prostranstvo.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/fil/r/realnost.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/his/m/miry.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/fil/r/realnost.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/dal/v/vnutri.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/dal/m/mozhno.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ojegov/p/predskazat.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/soc/d/dejatelnost.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/soc/p/protivopolozhnost.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/soc/u/udovletvorenie.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ushakov/t/takzhe.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/soc/r/razvitie.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/slang/t/tipa.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/brok/i/igry.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/fil/v/vozmozhnost.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ushakov/f/fakticheski.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/dal/ye/est.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/bes/k/kultivatsija.html
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Игра и развитие 
Игра - форма человеческих действий или взаимодействий, в которой человек выходит 

за рамки своих обычных функций или утилитарного употребления предметов, открывает 
возможность преодоления своей одномерности, а также - и элементарности окружающих 
предметов, упрощенности и "линейности" взаимодействий с ними, осваивает свои различные 
возможности и многогранность окружающих предметов 

Игра - активность индивида, направленная на условное моделирование той или иной 
развернутой деятельности или социальной реальности, включая создание ситуаций, типичных 
для определенных профессий и нахождение в них практических решений. При этом игра может 
рассматриваться как  непреднамеренное самообучение (функциональное упражнение) 
организма. Играя, ребѐнок осваивает новые роли, развивает навыки и расширяет жизненный 
опыт1. Еще одна возможность применения игр в образовательных учреждениях – их 
использование для понимания детских психологических проблем и оказания помощи. 

Чтобы рассмотреть значение игры для важнейшей функции образования – трансляции 
культуры подрастающему поколению, можно обратиться к следующему разделу. 

Игра и культура 
Согласно позиции Й.Хѐйзинги, игра является базовой формой развития культуры как 

таковой: собственно, культура и возникает в форме игры ("изначально разыгрывается"). Таким 
образом, по мнению Хѐйзинги, игра старше культуры. Она, как и труд, выражает сущность 
человека. Но игре, в отличие от труда, присуще настроение окрыленного удовольствия. Здесь 
человек радуется своей свободе. Любые возрасты причастны Игре.  

Игра предоставляет индивиду возможность самореализации, выходящей за рамки его 
актуальных социальных ролей, поэтому игра является одним из ключевых понятий 
современной культурологии. В системе культуры игра служит первичной социализации, 
способствуя вхождению нового поколения в человеческое сообщество. Это сфера 
эмоционально насыщенной коммуникации, объединяющей людей с различным социальным 
положением и профессиональным опытом. Игра имеет ценность для творческого поиска, 
высвобождающего сознание из-под гнета стереотипов, она способствует построению 
вероятностных моделей исследуемых явлений, или просто спонтанному самовыражению 
индивида. Любая инновация в культуре первоначально возникает как своеобразная игра.   

Если отнести это к собственной культуре школы, то можно получить вполне четкую 
рекомендацию для осуществления инноваций во внутришкольном управлении: например, 
включить в процесс проектирования тех или иных изменений игровой этап, где персонал 
сможет «отыграть» нововведения в свободной обстановке при наличии всех (или большинства) 
типовых признаков Игры. 
Признаки игры 

 свободная развивающаяся деятельность, предпринимаемая лишь по желанию, ради 
удовольствия от самого процесса деятельности, а не только от результата. 

 творческая, импровизационная, активная по своему характеру деятельность. 
 эмоционально напряжѐнная, приподнятая, состязательная, конкурентная деятельность. 
 деятельность, проходящая в рамках прямых или косвенных правил, отражающих 

содержание игры. 
 деятельность имеющая имитационный характер. "Игра не есть «обыденная» жизнь и 

жизнь как таковая. Даже малое дитя прекрасно знает, что оно играет лишь «как будто 
взаправду», что это всѐ «понарошку». 

 деятельность обособленная от «обыденной» жизни местом действия — игровой зоной и 
продолжительностью. Она «разыгрывается» в определѐнных рамках пространства и времени. 
Внутри игрового пространства царит собственный безусловный порядок. (Й. Хѐйзинга, 1992) 

 однако основным отличием игры как метода обучения является наличие чѐткой цели. 
В полной мере это относится к длительной образовательной игре (ДОИ). Что же такое 

ДОИ, в чем ее особенности? 
Длительная в данном случае означает погружение и проживание серии игровых 

событий, познание через игровую деятельность (конструктивизм) и создание материальных 
объектов, артефактов (конструкционизм) в течение продолжительного времени. 

                                                           
1 «Кто хочет стать хорошим земледельцем или домостроителем, должен ещѐ в играх либо обрабатывать землю, либо 
возводить какие-либо детские сооружения» (Платон). 
 «в игре…изменяется позиция ребѐнка в отношении к окружающему миру и формируется механизм возможной смены 
позиции и координации своей точки зрения с другими» (Д. Б. Эльконин) 
«Воспитание будущего деятеля происходит, прежде всего, в игре» (А. С. Макаренко). 

http://www.onlinedics.ru/slovar/fil/f/forma.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/fil/ch/chelovek.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/jar/r/ramki.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/fil/v/vozmozhnost.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ushakov/t/takzhe.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/bes/a/aktivnost.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/bes/m/modelirovanie.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/dal/i/inoj.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/sin/s/soglasno.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/fil/p/pozitsii.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/fil/k/kultura.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ojegov/o/otlichie.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/dal/m/mozhno.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/jar/r/ramki.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ushakov/p/prosto.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%91%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0,_%D0%99%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Образовательная цель игры должна быть сформулирована для организаторов, но она 
может и не совпадать с игровой целью, которая формулируется на языке Игры, понятном ее 
участникам.  

Из перечисленных выше качеств Игры наиболее важными для ДОИ можно считать 
интерес, соревновательность, азарт, неопределенность, открытые ситуации.  

Возвращаясь к одному из вышеприведенных определений игры2, легко видеть, что сама 
школа, вернее процесс школьного образования вполне подходит под это определение. И 
уточняя Джона Дьюи, который говорил, что школа не должна учить жизни, ибо она есть жизнь, 
можно все-таки сказать, что школа есть игра в жизнь. Справедливости ради, нужно отметить, 
что определений игры – много, и более всего – в философии и социологии. Почему? Очевидно, 
игра очень интимно связана с культурой: та же система правил (в большей части – запретов) и 
стоящие за ними ценности, та же неполная определенность и относительная свобода действий 
участников, и наконец, общепризнанное свойство игры – служить мощным средством 
социализации как детей, так и взрослых, которые впервые вступают в мир Игры в том или ином 
качестве… 

А. Боровских делает очень тонкое умозаключение: в игре неопределенность внешнего 
мира спонтанно и естественно познается и присваивается как новый опыт каждым участником 
через произвольность (и произвол) действий других участников, что является актуальным 
проявлением их свободы. И это не случайность, описываемая теорией вероятностей и 
статистикой, это именно произвол как фактор влияния другой воли, т.е. проявление свободы 
Другого.  

Через этот опыт дети приходят к осознанию собственной внутренней свободы в ее 
отношении к свободе других людей. Другое ценнейшее осознание – ощущение принадлежности 
к некоторой общности, определенной совместной деятельностью, которое особенно быстро и 
прочно формируется в любой игре командного характера. Особенно ценным это осознание, 
ощущение и опыт является для современных детей, которые лишены практики дворовых игр и 
влияния дворового сообщества. Именно поэтому они так подвержены влиянию различных 
молодежных субкультур и сообществ сектантского типа, которое часто представляет угрозу не 
только нормальному развитию личности, но и жизни. 

Еще один опыт, который получают игроки – осознание условного характера той 
культуры, которая определяет нормы их повседневной жизни, семейной, школьной. Это 
закладывает основы критического мышления и мировоззрения, побуждает думать об отличии 
игры от жизни, модели от реальности, карты от территории 

Наконец, любая игра всегда требует от игрока помимо оценки риска и принятия 
решений в условиях неопределенности, еще и творчества, фантазии, способности к 
представлению, что замечательно выразил У. Блейк: 
В одном мгновенье видеть вечность, 
Огромный мир – в зерне песка, 
В единой горсти – бесконечность 
И небо – в чашечке цветка. 

Как обеспечить выполнение всех этих условий? Какие образовательные технологии 
можно применить, а какие предстоит разработать? Как это ни парадоксально, но прежде всего, 
это – проектный подход, с соответствующим серьезным отношением к игре как к проекту, и со 
всеми вытекающими отсюда последствиями.  
 
Модель ДОИ  

1. Поставить образовательную цель (чаще всего – межпредметная интеграция с целью 
актуализации приобретенных знаний),  

2. Сформировать состав участников игры (включая организаторов) и определить принципы 
деления их на команды  

3. Разработать легенду игры и возможные форматы игровых действий  - реконструкция (может 
включать пионеринг, физические и информационные технологии), стратегическая игра, ролевая 
игра, путешествие, квест, комбинированные игровые форматы 

                                                           
2 Игра  — вид непродуктивной деятельности, с действиями, ограниченными правилами, которые направлены на 
создание, развитие и поддержание процесса в заданных границах. Задача процесса — доставить участникам ряд 
переживаний и эмоций, дать процессы, в которых можно приобрести новый опыт через непосредственное практическое 
участие.  
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4. Разработать правила игры  
5. Разработать планы этапов ДОИ и сценарии значащих событий, определить места игры, 

обеспечить реквизит, меры безопасности и др.  
6. Реализовать и документировать этап игры, включая значащее событие, провести соревнования 
7. Осуществить рефлексию игроков и организаторов 
8. Выложить отчетные материалы в сети 
9. Провести все этапы, оформить отчетные материалы 

Современные дети практически не играют в те игры, в которые играло старшее 
поколение… Но они виртуозно ориентируются в мире компьютерных игр. Современные дети не 
очень любят ходить в школу и с большим удовольствием проводят время у мониторов. Хорошо 
это или плохо – другой вопрос… Наша педагогическая задача состоит в том, чтобы «из лимона 
сделать лимонад»: воспользоваться их интересом к игре вообще и вовлечь при помощи нее не 
только в школьный образовательный процесс, но и в процесс освоения и преобразования 
современной им социальной действительности.   

Именно с этой целью была разработана новая методика длительной образовательной 
игры, в основу которой был заложен один из самых популярных жанров компьютерных игр – 
приключенческий, в данном случае – игры - квесты (слово "квест" произошло от английского 
"quest" и переводится как "поиск"). В этих играх детям приходится искать всѐ: и предметы, 
которые помогут им в игре, и сферы, где эти предметы применить, они просто вынуждены 
использовать свои аналитические и комбинаторные способности для решения множества 
проблемных ситуаций, для достижения желаемой цели. Таким образом, подобные игры 
содержат в себе элементы исследования, эксперимента, деятельностного подхода; 
возможность апробирования знаний и умений, коррекции собственного опыта, 
самостоятельного принятия решения и его осуществления… И что немаловажно, в условиях 
образовательного учреждения ребенок все это осуществляет не в виртуальном, а в реальном 
мире. 

В предлагаемой методике используется все функциональное богатство игры. Однако 
особое внимание при отборе содержания длительной образовательной игры уделялось тому, 
что, по мысли Эльконина, «игра - это воссоздание человеческой деятельности, при котором из 
нее выделяется социальная суть – ее задачи и нормы отношений между людьми». Поэтому в 
игровые сценарии закладывалось все многообразие социальных взаимодействий, доступных на 
уровне школы, семьи, ближайшего социума. 

Таким образом, цель игры состоит в формировании (или в содействии 
формированию) у обучающихся представлений о целостной картине мира путем организации 
межпредметного взаимодействия в учебной и внеучебной деятельности. Трехлетний опыт 
реализации методики длительной образовательной игры в ГОУ СОШ №26 свидетельствует о 
ее высокой эффективности и неисчерпаемом потенциале, что не может ни привлекать 
внимания учителей и методистов школ, педагогов дополнительного образования, а также всех 
тех, кто интересуется возможностями новых образовательных технологий. 
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1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ДЛИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИГРЫ 
Поиск, разработка, апробация и внедрение в практику инновационных 

образовательных технологий, позволяющих человеку в самом раннем возрасте 
получить позитивный социальный опыт реализации собственных замыслов, 
продуктивной инициативы, нестандартных решений, осуществляется во всем 
мире и охватывает все ступени образования. Эти проблемы широко 
обсуждаются на международных форумах. Так, на открывшейся 12 января 2010 
г. в Лондоне Всемирной конференции министров образования "The Learning and 
Technology World Forum" глава российского ведомства Андрей Фурсенко уделил 
особое внимание созданию нового типа познавательных ресурсов, которые 
эффективно привлекают интерес к разнообразным сферам жизни, мотивируют 
на постоянное обучение и позволяют самостоятельно обогащаться и 
развиваться на протяжении всей жизни. Он отметил, что размываются уровни 
образования, размывается граница между подготовкой и переподготовкой, 
между базовым и непрерывным образованием, они фактически сливаются. «В 
этой новой парадигме (для понимания технологии продуктов массового 
использования) наиболее эффективными представляется обучение через 
оргдеятельностные игры, деятельностный подход, проектные 
методы… Здесь мы должны смелее уходить от устоявшихся традиций к 
гибким модульным образовательным технологиям»3. 

В этой связи актуальным представляется опыт ГОУ СОШ №26 ЮЗАО 
города Москвы, где в контексте Программы «Школа нового поколения» в 2008 – 
2009 учебном году была разработана уникальная методика длительной 
образовательной игры «Дорогами цивилизаций». 

 Длительная образовательная игра – это специальным образом 
организованная деятельность детей, направленная на формирование (или 
содействие формированию) целостной картины мира на основе 
межпредметного взаимодействия в учебной и внеучебной деятельности в 
течение  всего школьного обучения, а также один из эффективных методов 
развития школы как самообучающейся организации4. 

Термин «длительная образовательная игра» вводится впервые. 
Анализ специальной педагогической литературы, периодических изданий, 
методической литературы за последнее десятилетие показал, что ни сам 
термин, ни вкладываемое в него содержание до сих пор не использовались. 

                                                           
3
 Педсовет. Открытое образовательное сообщество. http://pedsovet.org/content/view/7836/249/ 

 

4
 Орлова Е.В., Лачашвили Р.А.  

http://pedsovet.org/content/view/7836/249/
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Длительная образовательная игра имеет в потенции возможности 
для разрешения целого ряда проблем, характерных для современного 
кризисного состояния второй ступени общего образования: 

 интеграция учебной и внеучебной деятельности обучающихся в 
целостный образовательный процесс посредством  реализации единой логики 
игры; 

 создание условий для радикального изменения культуры 
педагогической деятельности посредством ее коллективизации через 
организацию длительной  совместной работы команды педагогов на общую 
дидактическую и воспитательную цель; 

 реализация в школе принципов самообучающейся организации в 
контексте основного образовательного процесса (коллективное обучение 
через действие (learning-by-doing) непосредственно на рабочих местах и в 
основное рабочее время!); 

 создание условий для саморазвития детско-взрослых общностей, 
формируемых как сообщества практики5; 

 активизация обучающихся к самостоятельному поиску знаний и их 
практическому применению; 

 применение нетрадиционных форм воспитательной работы; 
 освоение обучающимися различных социальных ролей в ходе игры 

для раскрытия потенциала в какой-либо сфере деятельности; 
 формирование навыков взаимодействия со сверстниками в 

составе малой группы, меняющейся по ходу игры; 
 выстраивание стратегии взаимодействия с обучающимися из 

других классов; 
 привлечение родительской общественности к активному участию в 

подготовке и проведению уроков и мероприятий; 
 формирование самоуправленческих начал детского коллектива и 

малой группы; 
 активное использование внешкольного пространства в рамках 

игровой деятельности. 
 
Длительная образовательная игра как вид деятельности является 

новой разновидностью длительных социально-культурных программ. Для того, 
чтобы понять, чем данный вид длительных игр отличается от традиционных 
форм, обратимся к более подробному рассмотрению содержания, функций и 
особенностей длительных социально-культурных программ. 

Длительные социально-культурные программы стимулируют 
развитие умений и навыков у детей, предоставляют им возможность для 
самореализации в различных областях творчества, способствуют социальной 

                                                           
5http://letopisi.ru/index.php/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%
D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8 

http://letopisi.ru/index.php/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://letopisi.ru/index.php/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8


10 

 

адаптации и формируют социальную активность детей. Такая программа 
отличается тем, что она рассчитана на постоянный состав участников (кружок, 
клуб, класс, школьная параллель, лагерная смена и т.д.) и может продолжаться 
в течение нескольких дней или недель, и даже в течение года и более. 

Современные длительные социально-культурные программы своим 
содержанием восходят к сюжетно-ролевым играм, которые были широко 
распространены в практике пионерских организаций. Поэтому сюжетно-ролевая 
игра является одой из традиционных разновидностей социально-культурных 
программ.   

В качестве программы деятельности сюжетно-ролевая игра 
применима в различных педагогических системах: в рамках 
общеобразовательной школы, в летнем детском лагере, в детских 
объединениях системы дополнительного образования детей и т.п. 
Обязательное правило такой социально-культурной программы – наличие 
четких этапов, каждый из которых начинает и заканчивается ярким событием. 
Примером могут служить предметные недели, «путешествия с правилами», 
«робинзонады», ситуационно-ролевые игры «с погружением». 

Особенно популярны длительные социально-культурные программы 
в летних оздоровительных лагерях, поскольку продолжительная игра-эпопея 
может стать основой тематической смены лагеря, подчиняя себе деятельность 
всех детских коллективов, а также общелагерные массовые праздники. За 
последнее время накоплен большой опыт проведения ситуационно-ролевых 
игр, представляющий интерес для педагогов-практиков6.  

Есть социально-культурные программы, охватывающие практически 
всю систему образования: школы, учреждения дополнительного образования 
детей, летние лагеря. Один из наиболее ярких примеров – это социальный 
проект ЮКОСа: ЮКОС – классы (профильное ролевое обучение), школьная 
длительная ролевая игра «Демократическая республика», межшкольная 
ролевая игра «Новая цивилизация» для Дворцов творчества и ролевая игра 
«Ньюландия» для летних лагерей7. Основной приоритет этих игр – подготовка 
молодежи к жизни в гражданском обществе, что предполагало патриотическое 
воспитание; экономическое воспитание и развитие у детей 
предпринимательских качеств; политическое воспитание и формирование 
культуры избирателя; укрепление здоровья и формирование характера 
воспитанников. Все игры представляли единую взаимосвязанную систему: 
каждая предшествующая игра являлась отборочным этапом для последующей. 
«Так, школы, играющие в «Демократическую республику», наиболее 
эффективных участников направляют на городской фестиваль «Новая 
цивилизация», а участники «Новой цивилизации», вошедшие в число 

                                                           
6
 Куприянов Б.В., Подобин А.Е. Ситуационно-ролевая игра в социальном воспитании старшеклассников. – 

Кострома, 1998. 

7
 Воспитательная работа в школе.- 2003. №1. 
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победителей, получают право на поездку в «Ньюландию» (летняя 
программа)»8.  

Интересный опыт организации длительных сюжетно-ролевых игр 
накоплен в образовательных учреждениях Ярославской области, где  подобные 
игры рассматриваются как программы деятельности детских коллективов9. 
Кисина Т.С. выделяет наиболее часто используемые сюжетные модели таких 
игр: «республика», «путешествие», «строительство»10. 

«Республика» - своеобразное государство, основной закон которого 
отражает права и обязанности детей и взрослых. Здесь решаются задачи 
воспитания гражданской позиции детей через участие вместе со взрослыми в 
моделировании государственного управления, привитие навыков и умений 
демократического стиля жизни. В этом плане интересен опыт республики 
СВЕДУМИД, действующей в общеобразовательной школе №25 города 
Рыбинска Ярославской области. 

«Путешествие» - по этой модели, например, строит свою 
деятельность школа №20 города Рыбинска, в которой каждый год детская 
организация «Корабль «МЕЧТА» отправляется в плавание по четко 
проложенному курсу в Океане Учения. 

«Строительство» - модель пользуется популярностью в работе с 
младшими школьниками: каждый школьный коллектив строит дом из полезных 
дел, хороших поступков, добрых отношений внутри коллектива. 

Таким образом, все выше рассмотренные виды длительных 
социально-культурных программ имеют ряд общих характеристик: 

 имеют выраженный образовательный характер; 
 рассчитаны на постоянный состав участников; 
 обладают продолжительным временем реализации; 
 имеют  развивающую социальную идею (сюжет); 
 основаны на коллективной творческой деятельности детей (в 

качестве системообразующего фактора); 
 построены на разнообразии игровых ролей, их свободном выборе 

и смене (для самовыражения личности); 
 нацелены на создание и закрепление в игре положительных 

моделей поведения; 
 предполагают конструирование защитной игровой среды, 

смягчающей воздействие обыденной жизни и диктат взрослых11. 

                                                           
8
 Там же, стр.27. 

9
 Кисина Т.С. Длительная сюжетно-ролевая игра как программа деятельности детского 

коллектива//Внешкольник. 1997. №1(4). 

10
 Там же. 

11
 Буйлова Л.Н., Кленова Н.В. Как организовать дополнительное образование в школе. – М.: ВЛАДОС, 

2005, с. 197. 
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Этими же чертами обладают и длительные образовательные игры 

как разновидность социально-культурных программ. Однако они имеют и 
отличия, которые состоят в следующем. 

Содержание длительных образовательных игр изучается в ходе 
специально организованных занятий по какому-либо курсу. Но, самое главное, 
данное содержание включено в контекст учебного плана того или иного класса, 
ступени образования и всей программы общеобразовательной школы в целом. 
В то время как обычные социально-культурные программы реализуются во 
внеучебное время в процессе подготовки и проведения массовых досуговых 
мероприятий. 

Овладение предусмотренными в длительной образовательной игре  
знаниями и умениями продолжается и в процессе самостоятельной работы вне 
школьных занятий, во взаимодействии со взрослыми и детьми, что 
способствует целостности образовательного процесса и исключает его 
искусственное деление на обязательное и дополнительное образование. 

 Длительная образовательная игра рассматривается авторами также 
как метод исследования и как социальная технология. Одна из основных задач 
состоит в обучении детей специальным методам и средствам 
самостоятельного освоения информации, ориентирования в нестандартных 
ситуациях, актуализации и разрешения проблем, принятия оперативных и 
оптимальных решений. Это достигается при помощи специальных тренингов, 
направленных на развитие рефлексии, выработку  навыков системного анализа 
ситуации, формирование эффективного общения и взаимодействия.  

Длительная образовательная игра предполагает несколько этапов 
социального саморазвития. На начальном этапе  обучение проводится в 
процессе группового (командного) решения проблемы: педагог (тренер) в ходе 
реализации игры предлагает способы, которые еще не использовались 
обучающимися — они учатся более эффективно решать вопросы в процессе 
практического освоения и применения этих способов. Следующий этап 
обучения состоит в создании ситуации необходимости самостоятельной 
выработки новых средств и новых точек зрения, позиций. 

Целесообразно определить статус длительной образовательной игры 
в качестве метода развития школы как самообучающейся  организации. 
Согласно мнению авторов, важнейшей особенностью школы как организации 
является «…существование многовековых культурных и технологических 
традиций обучения и воспитания, которые в той или иной степени 
воспроизводятся в любой отдельно взятой школе»12. Поэтому под методом 
развития школы (самообучающейся организации) мы понимаем нормированное 
средство воздействия на систему культурных и технологических традиций 
обучения и воспитания, которое используется в целях повышения совокупной 

                                                           
12

 Лачашвили Р.А., Орлова Е.В. Формирование организационной культуры школы. – М., 2007, с.13. 
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эффективности всей организации. Также в понимании длительной 
образовательной игры как метода мы основываемся на том, что метод, во-
первых, это средство достижения новых результатов в духовном или 
материальном производстве, а во-вторых, это процесс применения некоей 
рациональной системы к разнообразным предметам во время теоретической и 
практической деятельности обучающегося.  

В качестве метода развития организации длительная 
образовательная игра может рассматриваться как специфический вид 
социальной технологии, то есть деятельности, в результате которой 
достигается поставленная цель и изменяется объект деятельности, или 
предварительно определенного ряда операций, направленных на достижение 
некоторой цели или решение задачи. Специфика социальной технологии 
направлена на решение проблем, а не только на их исследование. С этой точки 
зрения, наиболее важным является функционирование механизма 
развивающего воздействия ДОИ на организацию. 

Участники игры обучаются новым способам деятельности и 
мышления: групповой работе, постановке проблем, аналитическим процедурам, 
критике и т. п., обучаются умению ориентироваться в нестандартных ситуациях, 
овладевают соответствующими средствами и умением их использовать. Таким 
образом, обучающиеся ориентируются на развитие своих собственных средств, 
способов деятельности, мышления, видения и анализа ситуации. Ориентация 
на развитие — это ориентация на непрерывное обновление всего своего 
деятельностного арсенала и своих умений, на использование всех своих 
способностей13. 

Такая деятельностная парадигма лежит в основе современного 
понимания самообразования. Авторам близка точка зрения Зборовского Г.Е., 
Шуклиной Е.А.14, которые считают, что образование есть не только обучение и 
воспитание других, но и формирование («создание», «образование») самого 
себя. Рассматривая соотношение образования и самообразования, социологи 
обращают внимание на то, что институциональные характеристики здесь 
уступают место деятельностным, поскольку самообразование не является 
социальным институтом, а имеет сугубо индивидуально личностный характер. 

В условиях современной школы наиболее эффективной формой 
самообразования является проектная деятельность. Авторы инновационной 
программы «Школа нового поколения» особо обращают внимание на 
многослойность организации проектной деятельности в школе15. Поэтому в 

                                                           
13 В. Дудченко. Деловая инновационная игра как метод исследования и развития организации 

14
 Зборовский Е.Г., Шуклина Е.А. Социология образования: Учебное пособие. – М.: Гардарики, 2005. 

15
 Лачашвили Р.А., Орлова Е.В. – М., 2006. 
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данной разработке предлагается рассматривать ДОИ как многослойный 
социально - культурный проект, имеющий игровую форму.16 

Итак, важнейшим слоем в ДОИ можно считать методологический, 
где рассматриваются вопросы организации деятельности педагогов. Здесь мы 
встречаемся с проблемой формирования новой культуры педагогической 
профессии, поскольку в традиционной школе эта культура носит выраженный 
индивидуальный характер. Таким образом, методологическая цель состоит в 
формировании ростков культуры коллективной деятельности педагогов, от 
которых в первую очередь зависит успешная реализация ДОИ как 
междисциплинарной деятельности, интегрирующей классные и внеклассные 
формы работы с содержанием основного и дополнительного образования. 
Такой подход позволяет запустить и развивать процесс самоорганизации 
педагогической команды, работающей с учащимися одной параллели.  

Вместе с тем, можно отметить и скрытое содержание (hidden 
curriculum) ДОИ как составной части образовательного процесса в 
самообучающейся школе.  К скрытому содержанию можно отнести, в первую 
очередь, постановку и достижение следующих целей: 

 
 обучить педагогов через действие в ДОИ новым компетенциям, таким 
как:  

o проектирование целостного образовательного процесса 
o планирование,  
o драматизация и сценирование,  
o управление детско-взрослой общностью и формирование 

коллектива, 
o новые формы контроля и фиксации результатов деятельности,  
o рефлексия на результат и метод - как самоанализ и как предмет 

обучения детей; 
 вывести детей на новое направление развития (начать формирование 
функциональной грамотности как новой компетенции) и в новую позицию 
субъекта образовательного процесса; 
 изменить позицию родителей как партнеров школы по воспитанию, 
приучить всех участников к сотрудничеству. 

 
Скрытое содержание сообщается участникам  в процессе 

формирования и развития культуры игровых групп, и этот процесс должен быть 
не стихийным, а преднамеренным во всех своих элементах.  

Здесь полезно сделать культурологическое отступление, 
опирающееся на предложенную ранее трехкоординатную модель 
формирования личности. 
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Важнейшим слоем является собственно игровой, где 
рассматривается содержание ДОИ, условия и правила еѐ соревновательных 
этапов – как организовать саму Игру. Цель Игры должна задаваться самой 
Игрой, т.е. ее «легендой» (литературный сценарий) и культурно-историческим 
контекстом.  Недопустимо в этом слое формулировать какие либо учебные 
цели,  так как известно, что наилучшим образом мотивирует учащихся 
деятельность, цели которой лежат вне учебного контекста. Создание легенды 
Игры – творческая задача, и для ее решения необходимо привлекать людей 
творческих профессий, которые работая в команде, должны создать богатый 
контекст для решения образовательных задач.  

Методический слой задает пространство для постановки и решения  
дидактических задач. Работая в этом слое, педагоги должны стремиться 
обеспечить успех ДОИ как образовательного мероприятия и безусловное 
выполнение годового учебного плана. 

Учебные цели внешне носят вторичный характер, подчиненный цели 
ДОИ, что обеспечивает мотивацию участников, но тем не менее, являются 
обязательными к исполнению. В идеале учебные задачи должны возникать как 
пути решения игровых задач, и таким образом, интерес к учебе подогревается 
ДОИ. Помимо этого, игровой контекст позволяет сформулировать новые 
методические задачи: 

 Синхронизированное тематическое планирование по основным 
учебным дисциплинам 

 Культурное единство стиля обучения, обеспечивающее не только 
одновременность, но и культурную (и по возможности, логическую) взаимосвязь 
ЗУН  и компетенций, приобретаемых по различным учебным дисциплинам 

 Осознанное формирование принадлежности к творческой игровой 
группе 

 Проектирование отношений в этой группе 
 Формирование у всех участников осознанного отношения к 

собственной деятельности – от рефлексии отдельных игровых ситуаций и 
игровых шагов до начал осознанного культурно-исторического мировосприятия 
через призму Игры. 
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2. МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ И ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИГРЫ «ДОРОГАМИ 

ЦИВИЛИЗАЦИЙ» 
 

В основу методики длительной образовательной игры «Дорогами 

цивилизаций» было положено выделение культурологической составляющей 

всех учебных дисциплин, изучаемых в 5 -11 классах средней 

общеобразовательной школы. Данная методика предполагает, что 

культурологическое содержание образования – это не только историко-

культурологические факты, присутствующие во всех учебных дисциплинах, но, 

может быть, самое главное – это специальным образом организованный 
учебный материал, который воспринимается детьми как личностная 
образовательная ценность, глубоко затрагивающая личные интересы 

ребенка, связанный с продуктивной и творческой деятельностью в 
урочное и внеурочное время. Это позволяет интегрировать основное и 

дополнительное образование, способствовать преемственности воспитания в 

учебной и внеучебной деятельности, создавая целостное образовательное 

пространство школы.  

ДОИ подразделяется на три периода: первый (5 - 7 классы), второй (8 

- 9 классы), третий (10 – 11 классы). Например, первый период ДОИ рассчитан 

на три года (5, 6, 7 классы) и основывается на программе по истории, 

изучаемой в данных классах. Так, в пятом классе каждой четверти 

соответствует определенный исторический период, что учитывается при 

разработке учебного плана данной параллели. Такое тематическое 

планирование охватывает весь образовательный процесс первой и второй 

половины школьного дня. Игра начинается в первой четверти с темы 

«Первобытное общество» и опирается сначала только на 4 предмета: историю, 

литературу, ИЗО и музыку17. Во второй четверти игра продолжается по теме 

«Древний Египет», в тематическое планирование включаются такие 

дисциплины, как математика, страноведение, физическая культура, 

                                                           
17

 См. Раздел 3.1. 
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география18. В третьей и четвертой четвертях происходит дальнейшее 

расширение перечня «малых предметных игр», а образовательный процесс в 5 

классе объединяют соответственно такие темы, как «Древняя Греция» и 

«Древний Рим»19. 

 

 
КЛАСС 

 

 
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

(НАЗВАНИЯ ТЕМ) 

 
ИГРОВЫЕ СЮЖЕТЫ 

5 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) Первобытность 

 

 

 Игра стартует в первые дни 

учебного года. 

 Оргкомитет разрабатывает 

пакет сопроводительных 

документов и годовой план 

ДОИ.  

 На природе проводится 

тренинг командообразования. 

 Учителя разрабатывают 

тематические блоки в 

контексте ДОИ – 

«Первобытное общество». 

 На протяжении первой 

четверти проводится серия 

«малых игр» в предметных 

сферах. 

 В первой четверти - итоговая 

игра «В пещере у костра». 

 

 

 

                                                           
18

 См. Раздел 3.2. 

19
 См. раздел 3.3. 
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2) Древний Египет 
 

 Расширение перечня «малых 

предметных игр» 

(страноведение, математика, 

экология и т.д.). 

 Учителя разрабатывают 

тематические блоки в 

контексте ДОИ – «Древний 

Египет» 

 На протяжении второй 

четверти проводятся: 

 в начале четверти - 

Интеллектуальная битва 

(определение фараона в 

малой группе); 

 в середине четверти -  

Игра «В стране пирамид»; 

 в конце четверти -  

Мифы Древнего Египта 

(часть новогоднего 

праздника). 

 

 

3) Древняя Греция 
 
 
 
 
 
 

 

 Дальнейшее расширение 

перечня «малых предметных 

игр» (психология, английский 

язык). 

 Учителя разрабатывают 

тематические блоки в 

контексте ДОИ – «Древняя 

Греция». 

 На протяжении третьей 

четверти проводятся: 

 Олимпийские игры 

(спортивно-театрализованное 
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мероприятие). 

 «Суд Париса» (театральная 

постановка) 

 «Кинофестиваль» (по 

сюжетам греческих мифов). 

 Праздник Диониса. 

 Знатоки и философы. 

 Беседы с Эзопом 
(литературно-театральная 
постановка) 

 Арахна (театральная 
постановка) 

4) Древний Рим 

 
 Учителя разрабатывают 

тематические блоки в 

контексте ДОИ и проводят 

«малые предметные игры». 

 В конце четвертой четверти 

проводится: 

 «Поход легионеров» 

(однодневная игра с выходом 

на природу) 

 

6 класс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Зарубежная история: 
История Средних веков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По истории средних веков 

предполагается провести 

следующие игры: 

 «Замки и рыцари 

средневековой Европы» 

(рыцарский турнир) 

 «Византия и славяне» 

 «Иерусалим – крупнейший 

религиозный центр» (игра на 

моделирование отношений 

между цивилизациями 

Западной Европы, Византии и 

Исламского мира, игра будет 
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разворачиваться вокруг 

крестовых походов) 

 »Индия и Китай: от древности 

к средневековью» 

 Игра по сюжетам истории 

цивилизаций Средневековой 

Америки (Майя, Инки, Ацтеки). 

 Новогодний праздник в стиле 

Венецианского карнавала. 

 

 

2) История России:  
9-16 вв. 

Во второй половине 6 класса  

начинается серия игр по Российской 

цивилизации. 

 Масленица: языческая и 

христианская традиции. 

 Кинофестиваль «Русь 

былинная». 

 Дни Славянской 

письменности. 

 Москва – столица Российского 

государства. 

7 класс 
 
 
 
 
 
 
 

1) Зарубежная история: 
История  Нового времени 

 
 

Игровые темы 7 класса: 

 

 Великие географические 

открытия 

 Эпоха Возрождения 

 Великая Французская 

революция 

. 

2) История России: 17-18 
вв. 

Игры на сравнение 

западноевропейской, восточной и 

российской цивилизаций 
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Например, в 2009-2010 уч.г календарь событий ДОИ пятого класса 

выглядел следующим образом: 

 
СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 

Тренинг 
командообразования 
 
Введение игровой легенды 
«Начало пути…» 
 
Исторический музей тема: 
«Как жили люди в глубокой 
древности» 
 
Подготовка по предметным 
блокам 
 
Проведение «малых 
предметных игр» 

Путь испытаний «Начало 
пути… 
(Первобытное 
общество)» 

Введение игровой легенды 
«Загадки Древнего Египта» 
 
 
Музей изобразительных 
искусств им. Пушкина  
тема: «Древний Египет» 
 
Подготовка по предметным 
блокам 
 
Проведение «малых 
предметных игр» 

ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 
Путь испытаний «Загадки 
Древнего Египта» 

Введение игровой легенды 
«Загадки Древней Греции» 
 
Музей изобразительных 
искусств им. Пушкина  
тема: «Древняя Греция» 
 
Подготовка по предметным 
блокам 
 
Проведение «малых 
предметных игр» 

Древнегреческие 
Олимпийские игры 
 
 
 

МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 
Подготовка спектакля «Суд 
Париса» 
 
Путь испытаний «Загадки 
Древней Греции» 

Введение игровой легенды 
«Древний Рим» 
 
Музей изобразительных 
искусств им. Пушкина  
тема: «Древний Рим» 
 
Подготовка по предметным 
блокам 
 
Проведение «малых 
предметных игр» 

Поход легионеров 

 

Однако, необходимо отметить, что  выбор тем может меняться год от года и в 

основном зависит от предпочтений педагога-предметника и 

заинтересованности детей. Более того, допускается даже изменение 

исторических периодов (дополнение, исключение и т.п.). 
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Личностное взаимодействие в длительной образовательной игре 

предполагает сотрудничество между учителями-предметниками, наставниками, 

педагогами дополнительного образования; совместное творчество детей 

разных классов; взаимодействие между педагогами и детьми, педагогами и 

родителями, родителями и детьми. Таким образом, ДОИ значительно 

расширяет круг общения по интересам внутри школы и создает атмосферу 

сотворчества детей, педагогов и родителей. 

 

 

 

Алгоритм методики 
 

Методика реализации длительной образовательной игры включает 

три ступени: 
I. подготовительную; 

II. основную; 

III. итоговую. 

 
Подготовительная ступень предполагает включение только 

«взрослых» участников игры (педагогов, наставников, руководителей и 

тренеров) в следующие этапы. 

 

 Организационный. 

До начала учебного года (в последние недели августа) собирается 

оргкомитет (администрация школы, игротехник – руководитель игры, тренеры, 

инициативные педагоги), в задачи которого входит разработка и утверждение 

предложений по организации игры. На основе данных предложений 

разрабатывается алгоритм игровой программы на год. Затем проводится 

«малый педсовет» в форме круглого стола, на котором педагогов, работающих 

в той или иной параллели, знакомят с алгоритмом игровой программы и 

предлагают наполнить его конкретным (предметным) содержанием. В круг 

обсуждаемых вопросов входит и формирование пакета документов, 

необходимых для запуска игры, а также определение ответственных. 
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 Тренинг командообразования педагогов. 
На подготовительной ступени предусмотрен ряд мероприятий: 

психологическая диагностика, интервьюирование и проведение тренинга 

командообразования для учителей, - так как большинство педагогов имеют 

поверхностное представление о длительной образовательной игре и активно 

сопротивляются введению всяких новшеств. Перечисленные мероприятия 

помогают педагогам самоопределиться и «примерить» на себя командную 

форму деятельности. По результатам диагностических методик и тренинга 

проводится коллективный анализ и формируется ключевая команда педагогов, 

среди которой выявляются лидеры. Именно этот состав педагогов будет 

принимать участие в длительной образовательной игре в течение всего 

учебного года. 

 

 Распределение игровых сфер деятельности между 
педагогами. 

Далее следует этап свободного выбора сфер и тем: учителя на этом 

этапе могут выбрать любую сферу и тему в рамках определенного 

исторического периода (первобытное общество, Древний Восток и т.д.) и своего 

учебного предмета; возможны и некоторое географические ограничения 

(Древняя Греция, Древний Египет и т.п.). Как показывает практика, далеко не 

все педагоги спешат воспользоваться предоставленной свободой выбора: 

многие предпочитают прислушаться к рекомендациям руководителя ДОИ, 

который предлагает на выбор ряд тем по тем или иным предметам.  

 

 Первоначальный сбор и систематизация исходного игрового 
материала по учебным предметам. 

В соответствии с выбранными темами педагоги осуществляют подбор 

соответствующего целям игры материала. Как оказалось, это не совсем 

простой процесс. Информация должна быть, во – первых, захватывающе 

интересной, во-вторых, емкой, в-третьих, наглядной, в-четвертых, 

трансформируемой в игровую форму, в – пятых, вплетаться в контекст учебного 

плана. 
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 Синхронизированное планирование первой и второй 
половины дня, программ обязательного и дополнительного образования. 

Так как ДОИ включает различные виды деятельности первой и второй 

половины дня, то необходимым условием эффективной организации учебного 

процесса является осуществление синхронизированного тематического 

планирования, которое позволяет безболезненно вписать ДОИ в 

образовательный процесс школы и определенной параллели. 

 

 

 

Основная ступень длительной образовательной игры 

рассчитана на непосредственное включение детей и активное привлечение 

родителей к совместной деятельности в следующих этапах. 

 

 Совместное написание сценариев. 
Создание сценария ДОИ представляет собой коллективное 

творчество педагогов, наставников, детей и родителей. Причем, дети 

включаются в его написание только после того, как получат исходную 

информацию от педагогов и обсудят ее с родителями. 

 

 Деление сценария на части и распределение частей сценария 
между классами при помощи жеребьевки. 

Деление сценария на части является необходимой процедурой, т.к. 

объем игрового действа довольно значителен. Деление на части позволяет 

более качественно и продуманно подготовить необходимую информацию, 

создать костюмы и декорации. Распределение доли участия в игре 

осуществляется при помощи жеребьевки: представители всех классов 

параллели поочередно вытягивают карточку с краткой формулировкой целевой 

задачи. Например, проведение театрализованной постановки «Суд Париса», 

как вводной части большой игры по Древней Греции. Каждый класс получил 

одну из частей общего действа, а в итоге сложилась целостная картины. Или 

новогодняя постановка по мифологии Древнего Востока, связанной с началом 
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нового природного цикла. Классы обыгрывали мифы об Исиде, Ра, Сотворение 

Мира. Группа педагогов, участвуя в данной постановке, представляла 

древнеиндийскую мифологию. 

 

 Выбор детьми игровых ролей. 
После того, как каждый класс выбрал ту или иную часть игрового 

действа, начинается распределение ролей между детьми. Причем, основной 

принцип такого распределения – это добровольность. Например, одна группа 

обобщает собранный  материал, другая готовит сценарий, третья работает над 

декорациями, и четвертая непосредственно представляет. В данной ситуации 

возрастает роль педагога-консультанта данного блока. Он должен помочь 

обучающимся правильно перераспределить игровой материал и грамотно 

организовать подготовку, чтобы не взваливать основную нагрузку на самых 

активных и безотказных или, напротив, не позволять одной группе сделать всѐ, 

а остальных оставить без «работы»). 

 

 Сбор информации. 
Теперь каждый ребенок при ненавязчивой помощи родителей и 

педагогов начинает самостоятельно отбирать необходимую информацию из 

различных источников: справочная, научно-популярная и художественная 

литература, произведения изобразительного искусства, Интернет, видео- и 

аудиоматериалы и т.д. Формулировка поисковой задачи должна быть 

максимально простой и понятной ребенку. Например, как выглядел человек в 

тот или иной исторический период, чем занимался, какие предметы быта его 

окружали, какие орудия труда он умел делать  и т.п. 

 

 Изготовление костюмов и декораций. 
На основе собранной информации дети создают костюмы и 

декорации. Возможно, это самый трудоемкий и длительный период, требующий 

работы не только фантазии, но и предполагающий обладание определенными 

умениями и навыками в различных сферах деятельности. 
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 Репетиции. 
Репетиции являются неотъемлемой частью основной ступени, так как 

игровое действо включает ряд театрализованных представлений и новых для 

детей видов деятельности. Цикл репетиций начинается после того, как 

подготовлены декорации и созданы костюмы. 

 

 Проведение игры.   
Проводится общий сбор, где представляются все команды, 

озвучивается игровая легенда и ставится задача (например, собрать 

определенное количество «клыков», которые выдаются группе за успешное 

выполнение заданий). Как правило, игра проводится по принципу 

«кругосветки», когда малая группа (6-10 обучающихся) последовательно 

проходит по станциям испытаний. Наибольший интерес вызывают станции 

практической направленности (изготовление орудий труда, добыча огня), 

связанные с физическими упражнениями (испытания фараона) и 

психологические (объяснение без слов). 

 

 

 

Итоговая ступень представляет собой рефлексию участников 

длительной образовательной игры (детей, родителей, педагогов) в различных 

формах: 

 

 Обсуждение игры. 
Сразу после окончания игры дети, родители и педагоги собираются 

вместе, чтобы «по горячим следам» обсудить столь значащее для всех 

событие. Обсуждение обычно проходит в свободной форме, что дает 

возможность, 

во-первых, составить представление об эмоциональном срезе 

данного мероприятия; 

во-вторых, зафиксировать наиболее интересные и неожиданные 

высказывания и пожелания детей и взрослых. 
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 Анализ анкет. 
Более системный анализ ДОИ осуществляется при помощи метода 

опроса, который проводится на основе двух видов анкет: для родителей и для 

детей. При анкетировании детей применяется гнездовая выборка, т.е. 

опрашивается весь класс. При анкетировании родителей используется 

экспертный опрос, т.е. опрашиваются не все родители, а только те, кто 

принимал активное участие в подготовке и проведении ДОИ. На основе 

анализа анкет детей и родителей разрабатываются рекомендации по 

совершенствованию методики ДОИ, отдельных ее элементов. Так, например, 

родители после проведения очередной игры высказали мнение о том, что 

недостаточно отводится времени для подготовки мероприятия, особенно – для 

создания костюмов. Также родители обратились с просьбой к организаторам 

игры об улучшении информирования именно родителей при помощи записей в 

дневнике, досок объявлений и т.п. 

 

 Разработка рекомендаций. 
Рекомендации для последующих этапов ДОИ разрабатываются 

руководителем игры и оргкомитетом. Коррективы, вносимые в методику 

организации и проведения ДОИ, обязательно согласуются с мнением, детей, 

родителей и педагогов.  

 

Таким образом, методика организации и проведения длительной 

образовательной игры «Дорогами цивилизации» представляет собой «живой», 

постоянно меняющийся процесс, который зависит от востребованности той или 

темы, учебного предмета; сформированности тех или иных образовательных 

предпочтений детей. Благодаря ДОИ создается целостное и эффективное 

образовательное пространство школы, в котом каждый ребенок может найти 

свой интерес и реализовать свой творческий потенциал. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ 
ПО ТЕМАМ ИЗУЧАЕМЫХ ПРЕДМЕТОВ В КОНТЕКСТЕ 

 ДЛИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИГРЫ «ДОРОГАМИ 
ЦИВИЛИЗАЦИЙ» 

3.1. Первобытное общество 
3.1.1. История 

Задание № 11. Решите кроссворд «Первобытные охотники и собиратели». 

 

 

 

Если вы правильно решите кроссворд, то в клетках по вертикали, 
выделенных рамкой, прочтете название пещеры, где впервые были найдены 
рисунки первобытных людей. 

По горизонтали: 1. Материк, где, по предположениям ученых, жили 
древнейшие люди. 2. Оружие первобытных охотников, которым можно поразить 
цель на большом расстоянии. 3. Первая сила природы, которой овладели 
первобытные люди. 4. Занятие первобытных людей, позволявшее добывать 
мясную пищу. 5. Сверхъестественное существо, в которое верили первобытные 
люди; обитает в каждом человеке. 6. Самое крупное из животных, на которых 
охотились первобытные люди. 7. Рогатый зверь, которого часто изображали 
первобытные художники. 8. Первобытное орудие, особенно нужное рыболовам. 
9. Занятие первобытных людей, позволявшее добывать в основном 
растительную пищу. 



29 

 

 

Задание № 12. Найдите ошибки. 

Один ученик задремал на уроке. Приснилась ему Африка более двух 
миллионов лет назад... Вот движется стадо похожих на обезьян людей. Все 
спешат уйти от непогоды — небо почернело от туч. Только двое веселых 
мальчишек отстают от стада, увлеченно о чем-то разговаривая. «Хватит 
болтать!» — кричит на них вожак. Внезапно повалил сильный снег, все сразу 
продрогли, даже одежда из звериных шкур не могла защитить людей от холода. 
Наконец они спрятались в пещере. Тут же достали из-за пазух и стали жевать 
коренья, орехи и даже черствый хлеб. Вдруг все застыли от ужаса — к пещере 
приближался страшный хищник: огромный динозавр. Что будет дальше?! 
Узнать не удалось: звонок с урока прервал сон на самом интересном месте. 

Какие исторические ошибки содержит сон ученика? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________ 
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Задание № 16. Решите кроссворд «Первобытные: Земледельцы и 
скотоводы». Если вы правильно решите кроссворд, то в клетках по диагонали, 
выделенных рамкой, прочтете название возникшего из собирательства занятия, 
обеспечивающего людей растительной пищей. 

По горизонтали: 1. Металл, из которого первобытные ремесленники 
изготавливали украшения. 2. Подарок, приносимый первобытными людьми 
духам и богам. 3. Первый металл, из которого люди научились делать орудия 
труда. 

4. Просьба, с которой люди обращались к богам и духам. 
5. Изготовление льняного полотна и шерстяной ткани из нитей. 6. Возникшее 

из охоты занятие, надежно обеспечивающее людей мясной пищей. 7. 
Изготовление нитей из шерсти животных или из волокон растений. 8. Орудие 
для пахоты, пришедшее на смену мотыге. 9. Изображение духа или бога 
(обычно из дерева, глины или камня). 10. -Несколько родовых общин, живущих 
в одной местности. 
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Задание  № 17. Найдите ошибки. 

Один ученик был большим выдумщиком. Он написал сочинение о первых 
земледельцах и скотоводах. Вот оно: 

«Наступило время жатвы. На хлебное поле вышли сородичи с серпами. 
Своими приплюснутыми носами и выступающими вперед челюстями они 
напоминали обезьян. 

Три женщины устроили состязание — чей сноп будет больше. Победила 
самая юная — ее связка стеблей ячменя с колосьями была самой большой. 

— Нечестно! — заметил руководитель родовой общины высокий парень, 
следивший за работой. — У тебя серп железный, а у них-то медные. 

Тут в загоне рядом с полем тревожно заблеяли овцы к козы. Они сломали 
загородку и побежали в лес. Не съели бы их волки! Как вернуть беглецов? 
Собак в поселке не было — в те времена они еще не стали домашними 
животными. Но скоро и людям стало страшно. Прямо на поселок двигалось 
стадо мамонтов. Еще немного — они растопчут и поле, и хижины. Кто-то из 
родичей догадался поджечь траву и хворост: едкий дым заставил мамонтов 
повернуть, и они обошли поселок стороной». 

В этом сочинении не менее пяти исторических ошибок. Найдите и опишите 
их. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________ 
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3.1.2. Музыка 

Первобытная музыка 
Теоретическая часть20 
Происхождение слова «музыка» известно всем: от греческого 

«искусство муз». А вот вопрос о том, как возник этот вид искусства, еще в 

прошлом веке и начале нашего столетия вызывал споры. Одни исследователи 

склонялись к тому, что музыка родилась из слова, возбужденной человеческой 

речи; другие относили ее истоки к пению птиц и голосам животных; третьи 

видели ее начало в ритмичной работе людей, магических заклинаниях и т. д.  

Нам трудно представить себе музыку первобытных людей. Ведь тогда 

еще не существовало письменности и никто не умел записывать ни слова 

песен, ни звуки их. Самое общее представление об этой музыке мы можем 

получить частью по сохранившимся следам жизни людей тех далеких времен 

(например, по наскальным и пещерным рисункам), а частью по наблюдениям 

над жизнью некоторых современных народов, сохранивших первобытный уклад 

жизни. Так мы узнаем, что еще на заре человеческого общества музыка играла 

важную роль в жизни людей.  

К настоящему времени ученые, основываясь на новых данных 

археологических и этнографических исследований, пришли к выводу, что в 

первобытном обществе становление музыки проходило очень медленно, она не 

была тем видом искусства, которое мы сейчас определяем этим словом. 

Музыку древних нельзя отделить от их повседневной жизни. Женщины 

убаюкивали детей, тихонько напевая; пастухи сзывали стадо звуками рогов; 

ритмичные выкрики помогали рыбакам вытягивать сети и лодку на сушу; 

устрашающие возгласы воинов повергали в ужас врагов. Печальный 

погребальный обряд сопровождался плачами (еще и сейчас кое-где 

сохранились профессиональные плакальщицы). Возвращение воинов с 

победой отмечали торжественным пиром с плясками, пением, отбивая ритм 

ладонями, похлопывая по гулко звучащим и звенящим предметам. Эти веселые 

звуки, шумовая разноголосица поднимали людям настроение, подчеркивая 

праздничность, значительность события. Музыка, ее ритм, метрика, мелодия, 
                                                           
20

http://fdstar.com/2008/12/13/muzyka_drevnih.html  
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равномерное чередование и повторение наигрышей, попевок оказывали 

сильнейшее эмоциональное воздействие на человека, могли заставить его 

плакать или веселиться, упорно работать или храбро сражаться с врагом.  

Музыка входила в игры первобытных людей как непременная составная 

часть. Она была неотделима от слов песен, от движений, от пляски. В играх 

первобытных людей были слиты в одно целое зачатки различных видов 

искусства — поэзии, музыки, танца, театрального действия, которые 

впоследствии обособились и стали развиваться независимо. Такое не 

расчлененное (синкретическое) искусство, похожее, скорее, на игру, 

сохранилось и в наши дни у племен, живущих в условиях первобытно 

общинного строя. В древнейшей музыке было много подражания звукам 

окружающей жизни. Постепенно люди научились отбирать из огромного 

количества звуков и шумов звуки музыкальные, научились осознавать их 

соотношение по высоте и длительности, их связь между собой.  

Ритм раньше других музыкальных элементов получил развитие в 

первобытном музыкальном искусстве. И тут нет ничего удивительного, ведь 

ритмичность заложена в самой природе человека. Первобытная музыка 

помогала людям найти ритм в работе. Мелодически однообразная и простая, 

эта музыка была в то же время удивительно сложной и разнообразной в 

ритмическом отношении. Певцы подчеркивали ритм ударами в ладоши или 

притоптыванием: это самая древняя форма пения с сопровождением. По 

сравнению с музыкой первобытного общества музыка древнейших цивилизаций 

стояла на неизмеримо более высокой ступени развития. Барельефы на 

развалинах ассирийских храмов, египетские фрески и другие памятники 

далеких времен сохранили для нас изображения музыкантов. Но что именно 

играли музыканты, о чем пели певцы, об этом мы можем только догадываться.  

Мы не можем точно представить, что это была за музыка: ведь даже 

музыкальное искусство древних греков известно в основном по описанию. О 

первобытной музыке мы судим по находкам археологов (разнообразные 

свистки, кости с дырочками, раковины), наскальным рисункам. Какое-то 

представление о музыке наших далеких предков дает так называемое 

синкретичное (т. е. неразделенное, тесно связанное с практическими 

жизненными процессами общества) искусство современных племен, живущих 

еще по законам первобытной общины.  
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С течением времени музыка стала обретать более устойчивые формы, 

вырабатывались свои законы, логика построения мелодии, употребления тех 

или иных ритмов. Из огромного количества звуков и шумов люди научились 

отбирать звуки музыкальные, осознавали их соотношение по высоте и 

длительности, их связь между собой. Совершенствовались и примитивные 

инструменты. У разнообразных африканских племен до сих пор бытуют 

звучащий лук, огромные барабаны из пустотелого ствола дерева, маленькие 

барабаны из высушенной тыквы, простейшие свирели, рога, раковины — 

прообразы современных струнных, ударных, духовых инструментов.  

Самостоятельность музыка приобретает значительно позже — в период 

разложения первобытно общинного строя, когда постепенно художественная 

деятельность человека отделяется от практической. История, литература 

сохранили разнообразные мифы и легенды о силе воздействия музыки. 

Вспомним пленительное пение сирен, описанное в «Одиссее» Гомера, 

способность музыки укрощать диких зверей (миф об Орфее), исцелять от 

болезней.  

Разделение труда и возникновение классов способствовали также и 

разделению некогда единой, всеобщей культуры и, естественно, музыки на 

культуру господствующих и угнетенных классов. Появляются 

профессиональные музыканты; самостоятельно живет и развивается народная 

музыка. 

 

Практическая часть 
Игра на ударных инструментах 

Игра на простейших духовых инструментах 

Сочинение ритмических и танцевальных  композиций 
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3.1.3. ИЗО 
Первобытное искусство21 

Первобытное (или, иначе, примитивное) искусство территориально 
охватывает все континенты, кроме Антарктиды, а по времени — всю эпоху 
существования человека, сохранившись у некоторых народностей, живущих в 
отдалѐнных уголках планеты, до наших дней.  

Обращение первобытных людей к новому для них виду деятельности — 
искусству — одно из величайших событий в истории человечества. 
Первобытное искусство отразило первые представления человека об 
окружающем мире, благодаря ему сохранялись и передавались знания и 
навыки, происходило общение людей друг с другом. В духовной культуре 
первобытного мира искусство стало играть такую же универсальную роль, 
какую заострѐнный камень выполнял в трудовой деятельности. 

Что натолкнуло человека на мысль изображать те или иные предметы? 
Как знать, стала ли раскраска тела первым шагом к созданию изображений, или 
человек угадал знакомый силуэт животного в случайном очертании камня и, 
обтесав его, придал большее сходство? А может быть, тень 

животного или человека послужила основой рисунка, а отпечаток руки 
или ступни предшествует скульптуре? Определѐнного ответа на эти вопросы 
нет. Древние люди могли прийти к идее изображать предметы не одним, а 
многими путями. 

До недавнего времени учѐные придерживались двух противоположных 
взглядов на историю первобытного искусства. Одни специалисты считали 
древнейшими пещерную натуралистическую живопись и скульптуру, другие — 
схематические знаки и геометрические фигуры. Сейчас большинство 
исследователей высказывают мнение, что и те и другие формы по явились 
приблизительно в одно время. Например, к числу самых древних изображений 
на стенах пещер эпохи палеолита относятся и оттиски руки человека, и 
беспорядочные переплетения волнистых линий, продавленных в сырой глине 
пальцами той же руки.  

В пещере Монтеспан на территории Франции археологи нашли статую 
глиняного медведя со следами ударов копьѐм. Вероятно, первобытные люди 
связывали животных с их изображениями: они верили, что, «убив» их, 
обеспечат себе успех в предстоящей охоте. В подобных находках 
прослеживается связь между древнейшими религиозными верованиями и 
художественной деятельностью. 

Теоретическая часть: 
Наскальная живопись 

Искусство палеолита 
В эпоху палеолита (с 30 000 по 10 000 гг. до н.э.), главного периода 

доисторической эпохи, территория Западной Европы покрыта бескрайними 
степями: человек работает с кремнем, деревом, костью, рогом и слоновой 
костью с целью создания орудий, необходимых в кочевых условиях. Все это и 
определяет характер искусства палеолита. Произведения наскального 

                                                           
21

 Материал составлен на основе сайта «Энциклопедия искусства СКИТ»/ 

http://scit.boom.ru/Vadoon/index.htm 
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36 

 

искусства, оставленные неандертальцами (с 30 000 по 27 000 гг. до н.э.) 
находятся в пещерах Дордони, на них изображены животные и женские 
фигурки, названные «ориньякскими Венерами» (с 17 000 по 13 000 гг. до н.э.). 
Позже в Ласко (Lascaux) и пещерах долины реки Везер (Vézère) появляются 
настоящие шедевры - так, пещеры Алтамира (Altamira) (Испания), известны 
своими знаменитыми бизонами. Магдаленский человек (11 000 до н.э.), рисует 
силуэты животных, а неровный рельеф поверхности пещер придает им 
необычайную живость. В Комбарель (Les Combarelles) и  Фон-де-Гом (Font-de-
Gaume) в Эзи-де-Тайак (Eyzies-de-Tayac) в Дордони представлены еще более 
усовершенствованные образцы наскального искусства, которое просуществует 
вплоть до эпохи неолита.  

К более поздним находкам относятся великолепные наскальные 
рисунки в пещере Шове-Пон-д'Арк (Chauvet-Pont-d'Arc) в Ардеше (1994 год). 

               
 

                  
Олени. Пещерная живопись.                   Лошадь. Пещерная живопись.  

Палеолит. Пещера Ласко. Франция. 
 
 
Искусство неолита и бронзового века 

  Переход от охоты к земледелию и скотоводству способствовал 
развитию новых тенденций в искусстве. Появились изображения, передающие 
более сложные и отвлечѐнные понятия; сильнее, чем прежде, развилось 
декоративно-орнаментальное направление, сложившееся уже в палеолите 
(украшение бытовых предметов, жилища, одежды). В эпохи неолита и энеолита 
и отчасти в бронзовом веке у древних племѐн Египта, Индии, Передней, Малой 
и Средней Азии, Китая распространяется искусство, во многом связанное с 
земледельческой мифологией: крашеная керамика с орнаментами (в Дунайско-
Днепровской области и Китае — сложные криволинейные, главным образом 
спиральные; в Средней Азии, Иране, Индии, Месопотамии, Палестине и Египте 
— прямолинейно-геометрические узоры, нередко в сочетании с изображениями 
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животных и стилизованными человеческими фигурами). Наряду с декоративной 
орнаментикой у многих земледельческих племѐн существовала жизненно 
выразительная скульптура. Зодчество неолита и энеолита представлено 
архитектурой общинных поселений (многокомнатные сырцовые дома Средней 
Азии и Двуречья, жилища трипольской культуры с каркасной основой из 
прутьев и глинобитным полом и т. д.). В эпоху неолита появились также первые 
мегалиты и свайные постройки. 

  У племѐн, сохранивших рыболовно-охотничий уклад жизни (лесные 
охотники и рыболовы Северной Европы и Азии, от Норвегии и Карелии на З. до 
Колымы на В.), бытовали и древние мотивы, и реалистические формы 
искусства, унаследованные от палеолита. Таковы наскальные изображения, 
фигурки животных из глины, дерева и рога (например, находки в Горбуновском 
торфянике и Оленеостровском могильнике). Наскальные изображения эпохи 
неолита и поздней бронзы создавались также в Средней Азии (Зараут-Сай) и 
на Кавказе (Кобустан). В степях Восточной Европы и Азии скотоводческие 
племена создали в конце бронзового и начале железного века так называемый 
звериный стиль. Культурные связи с Древней Грецией, странами древнего 
Востока и Китаем способствовали появлению новых сюжетов, образов и 
изобразительных средств в художественной культуре племѐн южной Евразии. 
Позднейшие этапы П. и. были связаны с ростом производительных сил, 
развитием разделения труда в период начавшегося разложения 
первобытнообщинного строя и началом формирования классового общества. 
Богатое и разнообразное искусство, органически связанное с формами П. и., 
продолжало существовать вплоть до 19—20 вв. у народов, в значительной 
степени сохранивших первобытнообщинные отношения (аборигены Австралии, 
Океании и Южной Америки, народы Африки). 

 

 
«Охотники». Наскальная живопись. Неолит. Южная Родезия. 
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Схематические изображения человеческих фигур. Наскальная живопись. 

Неолит. Горы Сьерра-Морена. Испания. 
 

Искусство бронзового века 
 Отразить все разнообразие искусства  бронзового  века  в  рамках  этой 
работы  невозможно.  Остановимся  лишь  на  некоторых  наиболее   

интересных материалах. 
 Бронзовый век получил своѐ название от широко распространѐнного  

тогда сплава  металлов  -  бронзы.  Эпоха  бронзы  началась  в   Западной   
Европе сравнительно поздно, около четырѐх тысяч  лет  назад.  Бронзу  было  
гораздо легче обрабатывать,  нежели  камень,  еѐ  можно  было  отливать  в  
формы  и шлифовать. Поэтому  в  бронзовом  веке  изготовляли  всякого  рода  
предметы обихода, богато украшенные орнаментом и  обладающие  высокой  
художественной ценностью. Орнаментальные  украшения  состояли  большей  
частью  из  кругов, спиралей, волнистых линий и тому подобных мотивов. 
Особое  внимание  уделяли украшениям - они были крупного размера и сразу 
бросались в глаза. 

 На протяжении эпохи бронзы человек занимает в  искусстве  
первобытного общества  все  большее  и  большее  место.  Если  в  каменном  
веке   зверей изображали гораздо чаще, чем людей, в бронзовом – 
соотношение обратное. 

В  III-II  тысячелетиях  до н. э.  появились  своеобразные,  огромного 
размера сооружения  из  каменных  глыб,  обязанные  своим  

появлением  также первобытным верованиям – мегалиты (от греч. «мегас» – 
«большой» и «литос»  – «камень»). К мегалитическим  сооружениям  относятся  
менгиры  –  вертикально стоящие камни высотой более двух метров. На 
полуострове Бретань  во  Франции на целые  километры  растянулись  поля  
т.н.  менгиров.  На  языке  кельтов, позднейших обитателей полуострова, 
название этих каменных столбов высотой  в несколько  метров  означает  
«длинный  камень».  Сохранились  и  иного  рода сооружения  –  дольмены  –  
несколько  врытых  в  землю  камней,  перекрытых каменной  плитой,  
первоначально  служившие  для  погребений.  К   мегалитам относятся также и  
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кромлехи  –  сложные  постройки  в  виде  круговых  оград диаметром до ста 
метров из огромных  каменных  глыб.  Мегалиты  были  широко 
распространены: они найдены в Западной Европе, Северной Африке,  на  
Кавказе и в других районах земного шара. В одной только Франции их 
обнаружено  около четырѐх тысяч. 

 Многочисленные менгиры и  дольмены  располагались  в  местах,  
которые почитались священными.  Особенно  знамениты  развалины  такого  
святилища  – кромлеха в  Англии  недалеко  от  города  Солсбери  -  т.н.  
Стоунхендж  (II тысячелетие до н. э.). Стоунхендж построен из  ста  двадцати  
каменных  глыб весом до  семи  тонн  каждая,  а  в  диаметре  составляет  
тридцать  метров. Современные  геологи  считают,  что  каменные  глыбы  
попали  в  окрестности Стоунхенджа с ледниками из разных мест. 
Предполагается, что там  поклонялись солнцу. Похожие архитектурные 
сооружения  широко  распространены  в  Европе. Например, только во Франции 
их насчитывают 5 тысяч. 

 
Возникновение декоративно-прикладного искусства, керамика 
 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО22. Обширный раздел искусства, 
охватывающий различные виды творчества, которые направлены на создание 
художественных изделий бытового назначения. 
Произведениями декоративно-прикладного искусства могут быть различная 
утварь, мебель, ткани, украшения. В искусствоведении наряду с делением 
декоративных изделий по практическому назначению существует также 
классификация их по материалу (дерево, керамика, металл, текстиль) или по 
технике выполнения (резьба, роспись, литье, чеканка и т. д.). 
Произведения декоративно-прикладного искусства неотделимы от культуры 
современной им эпохи, тесно связаны с характерным для того или иного 
времени бытовым укладом, с местными или национальными традициями. 
Художник-прикладник, создавая свое произведение, решает сложную задачу - 
найти гармоничное сочетание формы предмета (удобной для использования) и 
его украшения, декора. Нередко именно благодаря своему декору бытовой 
предмет становится произведением искусства. 
Для создания декора широко применяются орнамент и элементы 
изобразительного искусства (в самых различных сочетаниях - скульптура, 
живопись, графика). Порой орнамент или изображение становятся основой 
формы произведения (узор решетки, сосуд в форме плода или птицы, 
подсвечник в виде человеческой фигурки и т. д.). Произведения декоративно-
прикладного искусства рассчитаны на восприятие и зрением и осязанием. 
Поэтому выявление красоты фактуры и пластических свойств материала, из 
которого выполнено изделие, искусность и разнообразие приемов его 
обработки имеют здесь особое значение. 
Возникнув в самую раннюю пору развития человеческого общества, 
декоративно-прикладное искусство на протяжении многих веков являлось 
важнейшей, а для некоторых народностей основной областью художественного 
творчества. Многие древние традиции художественного оформления бытовых 

                                                           
22

 http://www.artap.ru/slovar_dpi.htm 
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предметов сохранились в народном творчестве и в народных художественных 
промыслах до наших дней. 
 
Керамика (др.-греч. κέραμος — глина) — изделия из неорганических, 
неметаллических материалов (например, глины) и их смесей с минеральными 
добавками, изготовляемые под воздействием высокой температуры с 
последующим охлаждением. В узком смысле слово керамика обозначает глину, 
прошедшую обжиг. Керамика известна с глубокой древности и является, 
возможно, первым созданным человеком материалом. Время появления 
керамики относят к эпохе мезолита и неолита. 

Керамическое производство относится к числу наиболее древних на 
земле. Наличие легкодоступного материала - глины обусловило раннее и 
практически повсеместное развитие керамического ремесла. Археологические 
раскопки, проводимые на территории многих стран Европы, Азии, Африки, 
Америки, дают обширный материал для изучения этой интереснейшей области 
творческой деятельности человека. Керамическое мастерство зародилось на 
самой заре человеческой истории, в период первобытно-общинного строя. 
Появившись, как свидетельствуют археологические данные, еще в эпоху 
мезолита (среднекаменного века) 15-12 тыс. лет тому назад, оно уже в эпоху 
неолита (нового каменного века) получило развитой характер. 

Первоначально основным видом керамических изделий были 
толстостенные сосуды с пористым черепком, круглым или коническим дном 
(придававшим устойчивость при установке в землю). Лепились они от руки 
путем наращивания отдельных жгутов глины (способом налепа). В глину, чтобы 
она не трескалась при обжиге, добавлялись толченые раковины и 
измельченный гранит. Крупные сосуды использовались для приготовления 
пищи, более мелкие служили очевидно для еды. Изделия каменного века 
обжигались сначала на кострах (вероятная температура обжига 800...900°С), 
позднее появились специальные обжигательные печи. По многочисленным 
отпечаткам пальцев было установлено, что древнейшие керамические сосуды 
изготовлялись женщинами. 

В период позднего неолита и энеолита (медного века) - 4...2 тыс. до н. э. 
- формы сосудов (кувшинов, мисок, чаш) становятся более разнообразными; 
появляются небольшие, условно решенные скульптуры людей и животных. 
Большая часть сосудов имеет уже плоское дно, что указывает на 
распространение плоского стола и плоского печного пода, т. е. на 
преобладание оседлого образа жизни. Тогда же керамические изделия 
начинают украшать орнаментом.  
 
Практическая часть: 
Изображение животных, передача характерных движений, поз. 
Сцены охоты, изображение фигуры человека в движении. 
Лепка мамонтенка. 
 

 
 



41 

 

3.1.4. Литература 
Тесты на знание текста Д`Эрвильи 

«Приключение доисторического мальчика» 

Вариант — первый. 
1. Старейший с детьми видели у реки: 
а) гигантского мамонта, задушившего косматого носорога; 
б) саблезубого тигра, загрызшего бизона; 
в) драку льва и тигра; 
 
2. Во время путешествия вдоль реки Старейший с детьми ели: 
а) мясо убитого оленя: 
б) сухие яблоки, полу -замерзшие улитки, змейку, коренья; 
в) мясо крыс; 
 
3. В пещере соплеменников Крека не было: 
а) большой кучи пепла; 
б) оружия: копий, стрел, дротиков; 
в) больших запасов пищи; 
 
4. После изгнания из племени в ночном бою Крек победил: 
а) волка; 
б) медведя; 
в) рысь; 
 
5. Вместе с Креком отправились в дальние края: 
а) Старейший, Ожо и Маб; 
б) Старейший Гель и Рюг; 
в) Его отец с сестрами; 
 
6. Во время своего путешествия Крек с друзьями изобрел: 
а) лодку-однодревку; 
б) новый способ добывания огня; 
в) плот; 
 
7. Озерные люди назывались так потому, что: 
а) они жили на берегу озера; 
б) очень много купались в озере; 
в) жили в поселке посередине озера; 
 
8. Крек предупредил озерных людей о приближении: 
а) большого стада бизонов; 
б) урагана; 
в) враждебных чужеземцев; 
9. Креку было: 
а) 5 лет; 
б) 9 лет 
в) 15лет 
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10. У озерных людей были домашние животные: 
а) кошки;  
б) собаки;  
в) лошади; 
 

Вариант — второй. 
1.  Крек и Ожо оставив огонь, отправились охотиться: 
а) на белок; 
б) на крыс; 
в) на бобров; 
 
2. Казнь Крека была замнена изгнанием из племени, т.к.: 
а) Крек был еще ребенком; 
б) Крек оставил огонь, чтобы накормить сородичей; 
в) в пещере удалось разжечь огонь; 
 
3. На льдине, плывшей по реке Старейший с детьми увидели: 
а) широкорогих быков; 
б) волка и рысь; 
в) мамонта и носорога; 
 
4. Из найденной пещеры вслед за Рюгом навстречу людям: 
а) вышел медведь; 
б) выбежал пещерный лев; 
в) вылетели летучие мыши; 
 
5. Озерные люди не умели: 
а) строить поселок на сваях в середине озера; 
б) изготовлять лодки-однодревки; в) выращивать ячмень; 
 
6. Озерные люди приняли Старейшего с детьми, т.к.: 
а) они нуждались в сильных и смышленых работниках; 
б) хотели научиться у них строить плот; 
в) хотели изучить язык другого племени; 
 
7. Жители озерного поселка созывали на обед: 
а) барабанным боем; 
б) дудя в большие раковины; 
в) поднимая флаг; 
 
8. Обороняясь от врагов Рюг использовал: 
а) горячий кипяток; 
б) зажженный валежник; 
в) речной песок; 
 
9. Перед смертью Старейший завещал Креку: 
а) «огненные палки»; 
б) каменный топор; 
в) резной жезл из кости северного оленя; 
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10. Книга заканчивается: 
а) встречей Крека с Ожо и сестрами; 
б) посвящением Крека в вожди племени; 
в) смертью Старейшего. 
 

Рекомендации по внеклассному чтению по истории Древнего мира (5 класс) 
№ п\п Тема Название и автор книги Период 

изучения 
1-2 Первые люди на земле Д.   Эрвильи.   Приключения 

доисторического мальчика. 
сентябрь 

  Рони Старший Ж. Борьба за 
огонь. 

сентябрь 

3 Древний Египет Матье М.Э. День египетского 
мальчика. 

Сентябрь- 

октябрь. 4-6 Древняя Греция Тудоровская Е.А. Троянская 
война и ее герои. 

Декабрь 

  Озерецкая Е.Л. Олимпийские 
игры. 

Февраль 

  Плутарх. Знаменитые греки. М., 
Просвещение, 1968 г. (другие 
издания не адаптированы для 
детей. 

Февраль 

7 А.А. Нейхардт Семь чудес света. Можно использовать для заданий учащимся по 
подготовке  сообщений  о  чудесах  света при  изучении  тем Древний Египет, Древний 
Вавилон, Древняя Греция. Книга не переиздавалась с 1968 г. В детской библиотеке  №96   
в  непригодном  состоянии.   Лучше   взять  книгу  в детской Республиканской библиотеке 
на метро «Октябрьская». 

8 Древний Рим Немировский      А.М.Слоны 
Ганнибала. 

Март 

Варианты заданий к уроку внеклассного чтения. В-1. 
1. Как данная книга помогла мне лучше понять жизнь первобытных людей, (или 
жизнь людей в Древней Греции и т. п.) 
2. Какие эпизоды понравились больше всего и почему (пересказать или 
зачитать сокращая текст). 
3. Подготовить рисунок — иллюстрацию к любым эпизодам книги. 
4. Подготовить сценку, иллюстрирующую данную книгу. 
В-2. Составить отзыв о прочитанной книге по вопросам: 
1. Какой исторический период жизни людей описывает данная книга. 
2. Дай характеристику ее главным героям (что тебе в них понравилось и 
почему, а что нет.) 
3. Какие эпизоды книги понравились тебе больше всего и почему. 
4. Что нового ты узнал из книги о жизни (первобытных людей, древних римлян 
и т.п.) 
5. Если бы ты оказался в центре событий, описанных в книге, то, как бы себя 
повел. 
В-3. Составь письмо из будущего к героям данной книги. 
В начале изучения темы учитель представляет книгу на уроке. 
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3.2. Древний Египет 

3.2.1. История 
Периодизация 
 

ПЕРИОД КУЛЬТУРА 

IV тыс. до н.э. — III тыс. до 

н.э. 

Преддинастический период  

XXX – XXVIII вв. до н.э. Раннее царство I-II династии 

фараонов  

XXXVIII – XXIII вв. до н.э. Древнее царство III –VI 

династии фараонов 

XXII – XVIII вв. до н.э. Среднее царство XI – XIII 

династии фараонов 

XVI – XI вв. до н.э. Новое царство XVIII – XX 

династии фараонов 

Рубеж XI – X вв. до н.э. — IV 

в. до н.э. 

Поздний период XXV – XXX 

династии фараонов 

 
Краткое содержание темы 
Древнеегипетское государство, расположенное в долине и дельте 

Нила, прошло несколько этапов своего развития. Вся история Древнего Египта 

охватывает Преддинастический период, время правления 30 династий 

фараонов, разделенное на периоды, называемые царствами, и Поздний 

период, закончившийся в 332 г. до н.э. завоеванием Египта Александром 

Македонским. 

Преддинастический период (IV-III тыс. до н.э.) характеризуется 

переходом жителей Нила от охоты, собирательства и рыболовства к 

скотоводству и земледелию. Переход к новым, более прогрессивным, формам 

хозяйства вызвал не только появление новых видов орудий, но и новую 

социальную организацию — территориальную общину. Объединение общин 

впоследствии привело к возникновению небольших государственных 

образований. В IV тыс. до н. э. возникло 20 таких государств на севере Египта и 
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22 — на юге. Границы их в дальнейшем легли в основу административно-

территориального деления Египта на округа (номы). К концу IV — началу III 
тыс. до н.э. возникают два крупных царства: на севере Египта, со столицей в 

Буто, и на юге, со столицей в Иераконполе. Царь Северного царства носил 

красную корону, Южного — белую. Символом первого была пчела, второго — 

тростинка. 

Раннее царство (ок. 3000—2800 гг. до н. э.) характеризовалось 

ирригационным хозяйством, совершенными каменными и медными орудиями 

труда, появлением гончарного круга, формированием государственного 

аппарата. Это период объединения Южного (Верхнего) и Северного (Нижнего) 

Египта в единое государство, во главе которого стал царь Южного Египта 

Менее — основатель I династии фараонов. 

Эпоха Древнего царства (ок. 2800-2250 гг. до н. э.) началась с 

воцарения Джосера, при котором его сановником и гениальным архитектором 

Имхотепом была воздвигнута в Саккара первая пирамида высотой 60 м, 

имеющая ступенчатую конструкцию. Именно в этот период усиливается 

централизация власти, утверждается неограниченная власть фараона, его 

обожествление, что находит свое материальное воплощение в сооружениях 

гигантских пирамид-гробниц, которые, являясь вечной обителью фараонов, 

выражают дух египетской культуры — гений архитекторов и математиков. 

Самые большие пирамиды были воздвигнуты при фараонах Г/ династии 

Хеопсе (Хуфу), Хефрене (Хафра) и Микерине (Менкауре) в Гизе. Пирамида 

Хеопса имела высоту 146,6 м при основании 233 м; пирамида Хефрена была 

высотой 143 м и Микерина — около 70 м. Рядом с пирамидой Хефрена 

расположен высеченный из скалы сфинкс, длина его более пятидесяти метров, 

а высота — двадцать метров. 

Неотъемлемой частью гробниц являлась статуя фараона, которой 

мастера стремились придать максимальное портретное сходство. Яркая 

раскраска, инкрустация глаз горным хрусталем и другими камнями оживляли 

лица фараонов. 

Созданный в период Древнего царства заупокойный культ сыграл 

чрезвычайно большую роль в развитии культуры Древнего Египта. Согласно ве-

роучению египтян, смерть не означала конец: жизнь на земле могла быть 

продлена вечно, а умершего могло ждать воскрешение. Для этого необходимо 
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было, чтобы одна из душ усопшего «Ка» могла вновь соединиться со своим 

телом. Но чтобы это произошло, необходимо было сохранить облик фараона. 

Именно поэтому тело умершего мумифицировали, а на случай порчи мумии 

рядом оставляли каменную или деревянную скульптуру-двойника для души 

«Ка». 

С заупокойным культом связаны были рельефы и росписи храмов, в 

которых прославляли погребенного фараона. При этом на фризах фараон и 

боги были выше других людей. В росписях соблюдался определенный канон, 

все фигуры имели профильное изображение лица и ступней ног и развернутые 

в фас плечи. Все росписи на стенах были ярко окрашены в золотистый, 

оранжево-красный, зеленый, синий и бирюзовый цвета. 

Около 2250 г. до н. э. страна распадается на враждующие области. 

Децентрализация длилась более двухсот лет, что привело к разрушению ир-

ригационных сооружений и упадку земледелия, составляющего основу всего 

хозяйства Египта. 

Новое объединение Египта, завершенное фараоном Ментухотепом 
I, положило начало эпохе Среднего царства (ок. 2130-1750 гг. до н.э. Это 

эпоха повсеместного распространения бронзы совершенствования 

земледельческих орудий, специализации инструментов и оружия, выведения 

новых пород скота. Интенсивно разрабатываются медные рудники на Синае, 

проводятся большие работы по осушению заболоченных оазисов Фаюма. 

Эпоха Среднего царства считается временем расцвета египетской культуры. 

Фараон Ментухотеп I строит на западном берегу Нила, напротив Фив — 

столицы Египта, громадный заупокойный ансамбль. Этот архитектурный 

комплекс являлся новым типом погребальных сооружений, в котором сочетался 

тип скальной гробницы с традиционной формой пирамиды. Впервые колонны, 

помимо портиков, использованы в гипостильных залах. Расцвет строительства 

приходится на годы правления Аменемхета III. Сохранилось упоминание о 

сооружении в Фаюмском оазисе гигантского заупокойного храма фараона, 

известного под названием «Лабиринт». В скульптуре и живописи наблюдается 

стремление к раскрытию индивидуальных черт в изображении человека. 

Скульпторы и художники в своих произведениях стремятся выразить характер и 

даже чувства человека. В рельефах гробниц — уже не фризы, а свободное 
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пейзажное размещение, при этом появляются новые сюжеты: сбор папируса, 

ремесленники за работой и т. п. 

Язык времени Среднего царства считался классическим. Созданные 

в этот период сказки, повести, поучения впоследствии изучались в школах 

Египта. Появляются первые научные тексты: математические и медицинские. 

Именно из них мы узнаем, что древние египтяне знали дроби, геометрическую и 

арифметическую прогрессии, могли вычислить площадь круга и объем 

усеченной пирамиды. Из текстов папирусов мы узнаем, что египетские медики 

умели ампутировать конечности, лечить глазные болезни, успешно проводили 

операции с трепанацией черепа и т. п. 

Вторжением в Египет восточных племен гиксосов заканчивается 

эпоха Среднего царства. Более ста лет Египет находился в руках 

завоевателей. 

С окончательным изгнанием гиксосов и объединением Египта со 

столицей в Фивах фараоном Яхмосом I страна вступает в эпоху Нового 
царства (1500-1085 гг. до н. э.). В результате успешных походов к Египту 

присоединяется значительная часть северо-восточного Средиземноморья. В 

эпоху Нового царства появляются первые изделия (ювелирные) из железа, 

распространяются изделия из стекла. Золото и серебро все чаще выступают 

мерилом стоимости, появляются деньги в виде стандартных весовых единиц 

драгоценных металлов. К середине XIV в. до н. э. значительно усиливается 

могущество и влияние фиванского жречества, храмам принадлежали не только 

поселения, но и целые города. Строятся и расширяются храмовые комплексы в 

Карнаке и Луксоре, посвященные главному из богов — Амону. Это новый тип 

храма, представляющий собой в плане удлиненный прямоугольник, 

разделенный на три части: 1-я — открытый двор, обнесенный колоннами; 2-я — 

колонный (гипостильный) зал; 3-я — святилище. 

Конфликт, и религиозный, и светский, вспыхивает в правление 

Аменхотепа IV (1424—1406 гг. до н. э.). Он бросает вызов жреческому 

многобожию и, прежде всего, культу бога Амона. Культы всех богов отменяются 

и устанавливается единобожие — поклонение богу солнца Атону, единому для 

всех. Аменхотеп (Амон доволен) переименовывает себя в Эхнатона (угодный 

Атону) и строит новую столицу — Ахетатон. Новый бог солнца Атон не имел 

образа. Символ его — солнечный диск, чьи лучи заканчиваются простертыми 
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ладонями. Эхнатон окружает себя художниками и поэтами, его изображения 

при всей монументальности приобретают подчеркнутую реалистичность. 

Возникает новая художественная школа: чарующие пейзажи, портреты жены 

фараона и детей. Всемирно известен бюст Нефертити — жены фараона. 

Однако после смерти Эхнатона все реформы отменяются, и восстанавливается 

культ бога Амона. 

В течение I тыс. до н.э. на египетском престоле происходят частые 

смены династий фараонов. На рубеже XI-X вв. до н.э. страна вновь 

переживает период распада. И лишь в 1085 г. до н.э., когда фараон XXI 

династии Смендес сумел объединить страну, начинается Поздний период. В 
Поздний период железо становится основным материалом для изготовления 

орудий труда и оружия, появляется водоподъемное колесо, развивается 

внешняя торговля, распространяются товарно-денежные отношения. Этот 

период длится до 332 г. до н. э., когда войска Александра Македонского 
завоевали Египет. 

 

Доминанты культуры 
Архитектура 
 Гробницы. 
 Дворцы. 
 Жилые постройки. 
 Пирамиды. 
 Храмы. 
 Обелиски. 
 Городская архитектура. 

 
Скульптура 
 Статуи богов. 
 Сфинксы. 
  Изваяния фараонов. 
 Статуи жрецов, вельмож и писцов. 
 Статуэтки - ушебти 

 
Живопись 
 Рисунки и росписи стен храмов. 
 Рисунки и росписи стен гробниц. 
 Росписи стен дворцов. 
 Росписи предметов домашнего обихода. 
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3.2.2. Математика23 
 

Древнейшие древнеегипетские математические тексты относятся к 

началу II тысячелетия до н. э. Математика тогда использовалась в астрономии, 

мореплавании, землемерии, при строительстве зданий, плотин, каналов и 

военных укреплений. Денежных расчѐтов, как и самих денег, в Египте не было. 

К сожалению, египтяне писали на папирусе, который сохраняется плохо, и 

поэтому наши знания о математике Египта существенно меньше, чем о 

математике Вавилона или Греции. Вероятно, она была развита лучше, чем 

можно представить, исходя из дошедших до нас документов — известно[1], что 

греческие математики учились у египтян. 

Основные сохранившиеся источники: папирус Ахмеса или папирус 

Ринда (84 математические задачи) и московский математический папирус (25 

задач), оба из Среднего царства, времени расцвета древнеегипетской 

культуры. Авторы текста нам неизвестны. Дошедшие до нас экземпляры — это 

копии, переписанные в период гиксосов. Носители научных знаний тогда 

именовались писцами и фактически были государственными или храмовыми 

чиновниками. 

Все задачи из папируса Ахмеса (записан ок. 1650 года до н. э.) имеют 

прикладной характер и связаны с практикой строительства, размежеванием 

земельных наделов и т. п. Задачи сгруппированы не по методам, а по тематике. 

По преимуществу это задачи на нахождение площадей треугольника, 

четырѐхугольников и круга, разнообразные действия с целыми числами и 

аликвотными дробями, пропорциональное деление, нахождение отношений, 

возведение в разные степени, определение среднего арифметического, 

арифметические прогрессии, решение уравнений первой и второй степени с 

одним неизвестным [2]. 

                                                           
23

 Использованы материалы сайтов: http://ru.wikipedia.org/wiki/Математика_в_Древнем_Египте; 

http://dlib.eastview.com/browse/doc/6981618; 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1028568#.D0.95.D0.B3.D0.B8.D0.BF.D0.B5.D1.82. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Математика_в_Древнем_Египте
http://dlib.eastview.com/browse/doc/6981618
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1028568#.D0.95.D0.B3.D0.B8.D0.BF.D0.B5.D1.82
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Полностью отсутствуют какие бы то ни было объяснения или 

доказательства. Искомый результат либо даѐтся прямо, либо приводится 

краткий алгоритм его вычисления. 

Такой способ изложения, типичный для науки стран древнего 

Востока, наводит на мысль о том, что математика там развивалась путѐм 

индуктивных обобщений и гениальных догадок, не образующих никакой общей 

теории. Тем не менее, в папирусе есть целый ряд свидетельств того, что 

математика в Древнем Египте тех лет имела или по крайней мере начинала 

приобретать теоретический характер. Так, египетские математики умели 

извлекать корни и возводить в степень, решать уравнения, были знакомы с 

арифметической и геометрической прогрессией и даже владели зачатками 

алгебры: при решении уравнений специальный иероглиф «куча» обозначал 

неизвестное. 

Древнеегипетская нумерация, то есть запись чисел, была похожа на 

римскую: поначалу были отдельные значки для 1, 10, 100, … 10 000 000, 

сочетавшиеся аддитивно (складываясь). Египтяне писали справа налево, и 

младшие разряды числа записывались первыми, так что в конечном счѐте 

порядок цифр соответствовал нашему. В иератическом письме уже есть 

отдельные обозначения для цифр 1-9 и сокращѐнные значки для разных 

десятков, сотен и тысяч. 

Умножение египтяне производили с помощью сочетания удвоений и 

сложений. Деление заключалось в подборе делителя, то есть как действие, 

обратное умножению.Особые значки обозначали дроби вида  и . Однако 

общего понятия дроби  у них не было, и все неканонические дроби 

представлялись как сумма аликвотных дробей. Типовые разложения были 

сведены в громоздкие таблицы.  

Пример иероглифической записи уравнения 
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Пример записи дробей из Папируса Ринда: 

5 + 1⁄2 + 1⁄7 + 1⁄14 (= 5 5⁄7) 

 

 
Рис. 1 Деление 

отрезка AB  

в золотом сечении 

 

Золотое сечение 
 
Золотое сечение — деление 

отрезка в крайнем и среднем отношении, при 

котором одна часть во столько же раз 

больше 

другой, во сколько сама меньше 

целого (рис. 1). Отрезок АВ делится в 

золотом сечении путем следующих ге-

ометрических 

построений  

 
Рис.2 Получение восемь 

геометрических величин   

 

На основе вышеизложенного 

созданы пропорции древнеегипетского 
канона — восемь пропорциональных 

величин, полученных из геометрических 

построений после деления сторон исходного 

квадрата (М) в золотом сечении (рис. 2). 

Пересечение диагоналей, проведенных в 

точки деления сторон в золотом сечении ((3), 

образует два малых квадрата. Отрезки 

между вершинами и точками пересечения 

сторон малых квадратов и составляют 

искомые восемь пропорциональных величин 
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(в порядке возрастания — R, J, E, N, О, S, С, 

А). 

 

 
Рис. 3. 

Местоположение отдельных 

элементов фигуры 

определяется восемью 

величинами. 

Для канонических типов статуй и 

рельефов максимальный размер фигуры 

соответствовал стороне большого квадрата 

(М). Местоположение отдельных элементов 

фигуры — уровень носа, рта, шеи, плеч, 

пояса и т. д. — определяется восемью 

последовательно возрастающими 

величинами, отмеряемыми от верхнего 

предела (рис. 3). 

 

Достижения  древних египтян в математике 
 Представление о дробях и частях меры сыпучих тел.  

 Решение задач по определению объема усеченной пирамиды и 

площади поверхности полушария. 

 Способность к сложным геометрическим построениям.  

 Определение «золотого сечения» и активное его использование в 

архитектуре и изобразительном искусстве. 

 Определение площади круга методом построения промежуточного 

квадрата со сторонами, равными 8/9 диаметра.  

 Умение возводить в степень и извлекать квадратные корни.  

 Умение вычислять площадь поля, объем (корзины, амбара и т. п.).  

 Обладание знаниями арифметической и геометрической 

прогрессий. 
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3.2.3. Страноведение24 
Боги Египта. Гелиопольская Эннеада 

 
БОГ ТИТУЛ И ФНУКЦИИ ОБРАЗ И СИМВОЛ 
Атум Глава девятки богов, бог 

солнца, владыка  Верхнего и 
Нижнего Египта. Творец всего 
сущего, бог-демиург**, 
возникший из вод хаоса и 
олицетворяющий свет и 
животворящие силы. Один из 
богов вечернего заходящего 
солнца 

Человек с двойной короной на 
голове. Двойная корона — 
символ Атума (Верхний и 
Нижний Египет); змея. 

Шу Бог воздуха. 
Разделил небо и землю. 
Держит на своих руках, 
поднятых вверх, богиню неба 
Нут, свою дочь, поссорившуюся 
со своим мужем, богом земли 
Гебом. 

Человек, стоящий на одном ко 
лене, с поднятыми руками, 
поддерживающими небо;  
солнечный змееборец; павиан 

 

Тефнут Богиня влаги.  
Дочь Бога Атума-Ра, его 
собственный глаз, сжигающий 
врагов великого бога и 
охраняющий его от злых 
демонов мрака. 

Львица. 

Геб Бог земли.  
Сын богов Шу и Тефнут, 
покровитель земледельцев, 
предводитель судей в царстве 
мертвый. 

Человек с короной Нижнего или 
Верхнего Египта, утка. 

Нут Богиня неба. 
 Космическая небесная корова, 
дочь Шу и Тефнут, жена Геба. 
Ежедневно рожала бога солнца 
Ра после его еженощной 
борьбы с гиганским змеем 
Апопи; связана с культом 
мертвых, охраняла их в 
гробнице.  

Женщина с вытянутыми вверх 
руками, указывающими путь 
солнцу; мать-хранительница (на 
внутренней стороне крышки 
саркофага); фигура женщины, 
опирающейся ногами и руками о 
землю.  

Осирис Бог умирающей и Мумия, сквозь которую про-

                                                           
24

 Для подготовки материалов использованы сайты: 

http://www.aneliks.narod.ru/egypet/cosmo2_egip.html; http://www.mistichno.ru/41-bogi-egipta.html; 

 

 

http://www.aneliks.narod.ru/egypet/cosmo2_egip.html
http://www.mistichno.ru/41-bogi-egipta.html
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(Усир) возрождающейся природы, бог 
мертвых, царь загробного мира. 
Сын Геба, муж Исиды, отец Гора. 
Научил людей возделывать 
землю, строить города, выпекать 
хлеб. Обучил людей искусству 
врачевания и обработки медной и 
золотой руды. Бог, 
взвешивающий сердце умершего 
в загробном мире. 

растают стебли злаков; воссе-
дающий на троне владыка за-
гробного царства; человек, си-
дящий среди деревьев или 
оплетенный виноградной лозой; 
растительный мир или 
священный столп — джед*; 
символ жизни Осириса — яч-
менное зерно. 

Исида 
(Исет) 

Богиня плодородия, ветров, 
мореплавания, супружеской 
верности и материнства. Верная и 
преданная супруга Осириса, мать 
Гора. Непревзойденная 
целительница и заклинательница 
болезней. Научила людей 
останавливать кровь, залечивать 
раны и заговаривать укусы змей. 
Выступала как покровительница 
рожениц, облегчающая роды и 
определяющая судьбу 
новорожденных царей; научила 
людей сажать, выращивать и жать 
зерновые. Владычица речных и 
морских вод и покровительница 
моряков. 

Соколица или женщина с кры-
льями; корова или женщина с 
рогами и солнечным или лунным 
диском между ними; женщина с 
лодкой в руках; богоматерь с 
младенцем на руках. 

Сет 
(Сетх, 
Сутех) 

Бог пустыни, бог чужеземцев, 
покровитель власти фараонов. 
Бог зла (олицетворял 
враждебную плодородию 
пустыню), страшный бог силы. 
Убийца своего брата Осириса. 
Олицетворяет разрушительное 
начало. 

Фантастическое животное, 
похожее на осла; человек в 
короне, украшенной головой 
этого животного; свинья, 
антилопа, жирафа. 

Нефтила 
(Небетмет) 

Владычица дома. Жена Сета. 
Помогала своей сестре Исиде в 
ее борьбе за жизнь Осириса, 
участвовала в поисках его тела, 
охраняла его мумию. 

Женщина с иероглифом своего 
имени на голове; женщина, 
увенчанная прямоугольной ко-
роной в виде дворца; соколица. 

 
Преддинастический период (IV—III тыс. до н. э.) 

Мировоззрение, религия 
• Обожествление сил природы и придание им образности. 
• Появление ранних элементов религии (магия, тотемизм, фетишизм, 
анимизм и т. п.). 

• Создание в каждом доме своего пантеона богов. 
• Божественное объяснение мироздания (Гелиопольское сказание, 

Мемфисское сказание, Гераклеопольская космогония и т. п.). 
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Письменность 

• Зарождение пиктографического письма. 
• Создание идеографического письма. 
• Переход от идеографического письма к иероглифике. 
• Сложение отдельных заклятий и речений, вошедших в «Тексты» пирамид. 

 
Искусство 

• Погребальная утварь, одноцветная керамика, изготовленная без гончарного 
круга. 
• Керамика с красной росписью. Шиферные палетки*. 
• Джед — фетиш и священный знак Осириса. Ритуальные статуэтки, амулеты. 
• Роспись гробницы в Иераконполе. Ритуальные резные ножи. 
• «Звериные палетки» — навершие булавы. 

 
 

Раннее царство (XXX-XXVIII вв. до н.э.) 
Мировоззрение, религия, наука, литература 
• Текст Мемфисского сказания о сотворении мира. 
• Разделение мифологии на циклы: мифы о сотворении мира, о 

солнечных божествах и об Осирисе. 
• Утверждение мифологических представлений о мире, связанных с 

его происхождением и осмыслением. 
 
Архитектура 
• Кирпичные монументальные гробницы — мастабы*. 

• Кенотафы** царей Ка и Хасехема. 
• Молельни, посвященные почитаемым богам и богиням. 

 
Искусство 

• Палетка фараона Нармера. 
• Формирование древнеегипетского канона***. 

• Статуэтки священных животных из камня и кости. 
•     Стела фараона Джета. 
 
 

Древнее царство (XXVIII-XXIII вв. до н.э.) 
\Мировоззрение, религия, наука, литература 
• Имхотеп — зодчий, астроном, врач. Позднее греками почитался как бог 
врачевания Асклепий. 

• Письмо с упрощенными знаками (староиератическое). 
• Надписи на гробницах со сведениями из жизни вельмож. 
• Установление периодичности разлива Нила. 

• Установление продолжительности года до 360 дней с 5 дополнительными 
днями. 

• Древние религиозные тексты («Тексты пирамид»), 
• «Палермский камень» — древние погодные анналы*. 
• Жизнеописания правителей и государственных деятелей 
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Архитектура 
• Ступенчатая пирамида Джосера в Саккара (зодч. Имхотеп). 
• Пирамиды Снофру в Медуме и Дашуре. 

• Комплекс пирамид в Гизе: Хеопса (Хуфу), Хефрена (Хафра) и Микерина 
(Менкаура). 

• Заупокойные ансамбли Неферкара, Ниусерра, Неферра в 
Абусиде. 
• Солнечные храмы фараонов. Пирамида Унаса в Саккара с религиозными 
надписями — «Текстами пирамид». 
• Заупокойные ансамбли с пирамидами фараонов VI династии Тети, Пени, 
Меренра в Саккара. 

 
Искусство 
Рельефы из мастабы визиря Хесира. 
• Расцвет скульптурного портрета: статуи Хефрена, Микерина и др. 
• Группа памятников под названием «гизехские головы». 
• Большой сфинкс в Гизе. 
• Рельефы и росписи гробниц в Медуме. 
• Медная статуя фараона VI династии Пепи I. 
• Золотая голова Гора из Иераконполя. 

• Статуи царевичей, зодчего Хемиуна, царских писцов, сановников из гробниц 
в Саккара, Медуме и др. 

• Резные деревянные статуэтки. 
 

Среднее царство (XXII-XVIII вв. до н.э.) 
 
Мировоззрение, религия, литература, наука 
 Эрмитажный папирус «Поучение гераклеопольского царя сыну 

своему 
 Мерикара». 
 «Поучение Аменемхета I наследнику». 
 Эрмитажный папирус «Сказка о потерпевшем кораблекрушение». 
 «Рассказ египтянина Сенухета». 
 Составление «Песни арфиста». 
 Лейденский папирус «Речение Ипусера». 
 Московский «Математический папирус». 
 Математический папирус» Ринд. 
 Иератический* текст из Кахуна с предписаниями о лечении людей 

и животных. 
 
Архитектура 
 Храм фараона Ментухотепа I в Дейр-эль-Бахри. 
 Храм фараона Сенусерта I в Карнаке. 
 Заупокойные комплексы фараонов Аменемхета II и Сенусерта III в 

Дашуре. 
 Заупокойный комплекс фараона Аменемхета III в Хаваре 

(«Лабиринт»), 
 Строительство города Кахуна и заупокойного комплекса в нем 

фараона 
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 Сенусерта II. 
 
Искусство 
 Хебседская статуя фараона Ментухотепа I. 
 Рельефы заупокойного храма Ментухотепа I и гробниц фиванских 

вельмож.  
 Расцвет скульптурного портрета с превалированием 

индивидуальных черт: статуи и портретные головы фараонов Сенусерта III, 
Аменемхета III, Танисский сфинкс Аменемхета III. 

 Создание сюжетных композиций, связанных с заупокойным 
культом, в скульптуре малых форм. 

 Росписи стен гробниц перестают играть подчиненную роль по 
отношению к рельефу и приобретают самостоятельное значение.  

 Искусство пластики малых форм: пекторали2 фараонов Сенусерта 
II, Сенусерта III и Аменемхета III. 

 

Новое царство (XVI-XI вв. до н.э.) 
 
Мировоззрение, религия, литература, наука 
 Создание солнечных и водяных часов.  
 Магико-медицинские папирусы из Рамессеума. 
 Большой медицинский папирус Эберса и хирургический папирус Э. 

Смита. 
 Книга основания храмов богам «Великой Девятки» (Эннеады), 

согласно которой закладывались храмы Нового царства.  
 Составление загробных магических текстов «Книги мертвых».  
 Религиозная реформа Аменхотепа IV (Эхнатона).  
 Гимны в честь бога Атона, лирическая поэзия. 
 «Сказка о Правде и Кривде», «Сказка об обреченном царевиче», 

«Сказка о двух братьях». 
 «Туринский папирус» — список египетских царей. Древнейшая 

географическая карта — план рудников в Восточной пустыне. Песня о битве 
при Кадеше. 

 
Архитектура 
 Строительство храмового комплекса в Карнаке, посвященного 

Амону-Ра.  
 Заупокойный храм царицы Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри.  
 Строительство «зала Анналов» Тутмоса III в Карнаке.  
 Храм Амона-Ра в Луксоре (зодч. Аменхотеп). 
 Заупокойный храм Аменхотепа III в Фивах со статуями сидящего 

фараона («колоссы Мемнона») перед входом в храм. 
 Строительство Ахетатона — столицы Египта — при фараоне 

Эхнатоне (Аменхотеп IV). 
 Гробница Сети I в Долине царей и храм Сети I в Абидосе.  
 Храмовый комплекс Ра-мессеум в Фивах. Скальный храм Рамсеса 

II в Абу-Симбеле. 
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Искусство 
 Создание гигантских статуй (20 м и более) фараонов Аменхотепа 

III («колоссы Мемнона»), Рамсеса II, торжественных, монументальных и 
обобщенных по форме. 

 В пластике малых форм появляется изящество и жизненная 
правдивость, таковы деревянные и фаянсовые статуэтки — ушебти*, фигурки 
жреца Аменхотепа и его жены Раннаи — «певицы Амона». 

 Статуи и рельефы — портреты Аменхотепа III и его дочерей, 
Аменхотепа IV (Эхнатона), Нефертити и их дочерей. 

 Рельефы мемфисских гробниц («Плакальщики»). 
 Росписи храмов и гробниц в Фивах, Ахетатоне, Мемфисе. 
 Амарнское искусство, его пластичность, лирическая трактовка 

образов и подчеркнутая индивидуальность образов. 
 Уникальные произведения искусства гробницы Тутанхамона 

(скульптуры фараона и его жены, статуи и статуэтки, кресла и ложа, золотые 
ларцы и саркофаги, канопы** и ювелирные изделия). 
 

Поздний период (VIII-IV вв. до н.э.) 
 
Мировоззрение, религия, литература, наука 
 «Мемфисский богословский трактат». 
 Распространение демотического* письма в Северном Египте.  
 Освоение техники обработки железа.  
 «Сказка о царе Рампсините и воре» (в записи Геродота).  
 Восстановление при храмах «Домов жизни» как центров духовной 

жизни Древнего Египта.  
 «История Египта» Манефона. 
 
Архитектура 
 Строительство заупокойных ансамблей в фиванском некрополе.  
 Храм Шешонка в Танисе, посвященный богам Амону, Мут**, 

Хонсу***.  
 Кирпичные гробницы в форме пирамид в Напате (Куш).  
 Строительство малых храмов-комнат, колоннады в которых 

приобретают особую декоративность. 
 Погребения на западном берегу Нила в Фивах в виде узких 

коридоров, уставленных саркофагами. 
 Создание южнее Фив скальных гробниц с многочисленными 

погребальными камерами. 
 
Искусство 
 Золотая маска и победная стела фараона Шешонка.  
 Портретные изображения фараонов приобретают ряд устойчивых 

внешних признаков: продолговатый овал лица, застывшая улыбка и пр.  
 Индивидуальность ритуальных позолоченных масок мумий 

сменяется их условной типизацией. 
 Яркая роспись саркофагов с сохранением установившихся еще в X 

в. до н. э. традиций. 
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 Иллюстрации к сборникам религиозных текстов, гл. образом, 
«Книги мертвых». 

 Реалистический портрет саисского периода из твердых пород 
камня. Голова статуи жреца (так называемая «зеленая голова»). 

 

Медицина 
 Папирус Эберса с рецептами и предписаниями для лечения самых 

различных болезней. 
 Папирус Херст с описанием болезней костей и суставов.  
 Хирургический папирус Смита с описанием различных травм и 

методов их лечения. 
 Папирус из Рамессеума с советами по гинекологии и лечению 

«негибкости» членов. 
 «Книга сердца» с описанием лечения сердечных заболеваний.  
 Медицинский папирус из Кахуна с описанием женских болезней и 

акушерских проблем. 
 «Книга глазных болезней» с предписаниями о лечении.  
 Берлинский папирус с трактатами о кровеносных сосудах и 

ревматизме. 
 
Астрономия 
 Составление солнечного календаря, состоявшего из 365 дней и 

подразделявшегося на периоды: «половодье», «выхождение» и «сухость».  
 Изобретение водяных часов с градуировкой времени на 

внутренней стенке сосуда. 
 «Привязка» календарного нового года к астрономическому 

явлению (появление Сириуса на утреннем небе) и началу разлива Нила 19 
июля  

 Группировка звезд в созвездия, получившие наименования по 
животным, контуры которых они напоминали («быка» «скорпиона», «крокодила» 
и т. п.). 

 Установление дневного времени по солнечным часам.  
 Создание звездных таблиц, с помощью которых определялось 

время ночью. 
 Определение ночного времени по звездам с помощью визирного 

инструмента. 
 Создание справочника с комментариями к изображенным на 

потолках гробниц, дворцов и храмов небесным картам. 
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3.2.4. Литература 

Источники по культурной истории Древнего Египта 
располагаются в соответствии с принятой в науке периодизацией его 
истории: 
1. Эпоха Древнего Царства — ок.3100 — 2800 гг. до н. э. 
2. Эпоха Среднего Царства — ок. 2100 — 1700 гг. дон. э. 
3. Эпоха Нового Царста — ок. 1600 — 1100 гг. до н. э. 
4. Поздний Египет — с начала 1 тыс. до н. э. до римского завоевания. 
Основной вид источников — письменные, это — отрывки из произведений 
античных авторов, литературные сочинения, религиозные тексты, 
эпиграфические памятники (надписи) и др., написанные на древнеегипетском 
или древнегреческом языках. Древние египтяне создали разнообразные 
произведения художественной литературы — мифы, сказки, повести, песни, 
гимны, поучения и др., которые облекались в строго ритмическую форму. 
Классическим образцом считается литература эпохи Среднего Царства. 

 
Геродот (ок. 484-425 гг. до н. э.) 
Древнегреческий историк, «отец истории», автор объемной 

«Истории» в девяти книгах, вторая из них («Евтерпа») посвящена специально 
Египту, поэтому сочинения этого автора мы поместили в данной главе. Геродот 
— единственный греческий автор, описавший фараоновский и персидский 
Египет на основе собственных впечатлений и непосредственных контактов с 
египтянами; он использовал также впечатления и наблюдения других лиц. 
Здесь приводятся отрывки из сочинения Геродота, посвященные особенностям 
древнеегипетской религии с ее культом животных, искусством 
бальзамирования и техникой строительства пирамид. 

 

Евтерпа25 
65. ...Хотя Египет граничит с Ливией, в нем не особенно много зверей. 

Но все животные, которые там есть, как домашние, так и дикие, считаются 

священными... Для ухода за животными каждой породы назначены из египтян 

особые служители — мужчины и женщины, и эти должности переходят по 

наследству от отца к сыну. Каждый житель города выказывает свое 

благоговение перед священным животным следующим образом. После мо-

литвы богу, которому посвящено данное животное, они стригут своим детям 

                                                           
25

 Тексты: http://bibliotekar.ru/rrG23.htm; 

http://infox.ru/science/past/2009/06/18/osiris_shaft_of_giza_1.phtml. 

 

http://bibliotekar.ru/rrG23.htm
http://infox.ru/science/past/2009/06/18/osiris_shaft_of_giza_1.phtml
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всю голову, половину или только треть головы и затем взвешивают волосы на 

серебро. Сколько веса серебра потянут волосы, столько они отдают 

служительнице, а та за это нарезает рыбы в пищу животным. Таков способ 

питания этих животных. Если кто-нибудь умышленно убьет какое-нибудь из 

этих животных, того карают смертью; если же — неумышленно, то платит пеню, 

установленную жрецами. А кто убьет ибиса или ястреба, должен во всяком 

случае умереть. Наследие философской, литературной, эстетической мысли 

66...Если в доме околеет кошка, то все обитатели дома сбривают 

себе только брови. Если же околевает собака, то все стригут себе волосы на 

теле и на голове. 

67. Трупы кошек отвозят в город Бубастис, бальзамируют и 

погребают там в священных покоях. Собак же хоронят каждый в своем городе в 

священных гробницах... 

69. Так вот в иных областях Египта крокодилы считаются 

священными, а в других нет и с ними даже обходятся, как с врагами. Жители 

Фив и области Меридова озѐра почитают крокодилов священными. Там 

содержат по одному ручному крокодилу. В уши этому крокодилу вдевают серьги 

из стекла с золотом, а на передние лапы надевают кольца. Ему подают особо 

назначенную священную пищу и, пока он живет, весьма заботливо ухаживают 

за ним, а после смерти бальзамируют и погребают в священных покоях. 

Жители города Элефантины, напротив, не почитают крокодилов священными и 

даже употребляют их в пищу... 

86. Для этого поставлены особые мастера, которые по должности 

занимаются ремеслом бальзамирования. Когда к ним приносят покой-пика, они 

показывают родственникам на выбор деревянные раскрашенные изображения 

покойнике. При этом мастера называют самый лучший способ 

бальзамирования, примененный при бальзамировании того), кого мне не 

подобает в данном случае называть по имени. Затем они предлагают второй 

способ, более простой и дешевый, и, наконец, третий — самый дешевый. 

Потом опрашивают (родных), за какую цену (и каким способом) те желают 

набальзамировать покойника. Если цена сходная, то родственники 

возвращаются домой, а мастера остаются и медленно самым тщательным 

образом принимаются за работу. Сначала они извлекают через ноздри 
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железным крючком мозг. Этим способом удаляют только часть мозга, 

остальную же снадобий. 

Затем делают острым эфиопским камнем разрез в паху и очищают всю 

брюшную полость от внутренностей. Вычистив брюшную полость и промыв ее 

пальмовым вином, мастера потом вновь прочищают ее растертыми бла-

говониями. Наконец, наполнив чрево чистой растертой миррой, кассией и 

прочими благовониями (кроме ладана),... (его) снова зашивают. После этого 

тело на 70 дней кладут в натровый щелок Больше 70 дней, однако, оставлять 

тело в щелоке нельзя. По истечении же этого 70-дневного срока, обмыв тело, 

обвивают (его) повязкой из разрезанного на ленты виссонного полотна и 

намазывают камедью (ее употребляют вместо клея). После этого родственники 

берут тело назад, изготовляют деревянный саркофаг в виде человеческой 

фигуры и помещают туда покойника. Положив в гроб, его хранят в семейной 

усыпальнице, где ставят гроб стоймя к стене. 

124. Так вот до времени царя Рампсинита, рассказывали далее 

жрецы, при хороших законах Египет достиг великого процветания. Однако его 

преемник Хеопс вверг страну в пучину бедствий. Прежде всего, он повелел зак-

рыть все святилища и запретил совершать жертвоприношения. Затем заставил 

всех египтян работать на него. Так, одни были обязаны перетаскивать к Нилу 

огромные глыбы камней из каменоломен в Аравийских горах (через реку камни 

перевозили на кораблях ), а другим было приказано тащить их дальше, до так 

называемых Ливийских гор. Сто тысяч людей выполняло эту работу 

непрерывно, сменяясь каждые три месяца. Десять лет пришлось измученному 

народу строить дорогу, по которой тащили эти каменные глыбы, — работа, по-

моему, едва ли не столь же огромная, как и постройка самой пирамиды. Ведь 

дорога была 5 стадий длины1, а шириной в 10 оргий2, в самом высоком месте 8 

оргий высоты, построена из тесаных камней с высеченными на них фигурами. 

Десять лет продолжалось строительство этой дороги и подземных покоев на 

холме, где стоят пирамиды. В этих покоях Хеопс устроил свою усыпальницу на 

острове, проведя на гору нильский канал. Сооружение же самой пирамиды 

продолжалось 20 лет. Она четырехсторонняя, каждая сторона ее шириной в 8 

плефров1 и такой же высоты и сложена из тесаных, тщательно прилаженных 

друг к другу камней. Каждый камень длиной, по крайней мере, в 30 футов. 
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125. Построена же эта пирамида вот как. Сначала она идет в виде 

лестницы уступами, которые иные называют площадками или ступенями. После 

того как заложили первые камни (основания), остальные (для заполнения 

площадок) поднимали при помощи помостов, сколоченных из коротких балок. 

Так поднимали с земли камни на первую ступень лестницы. Там клали камень на 

другой помост; с первой ступени втаскивали на второй помост, при помощи 

которого поднимали на вторую ступень. Сколько было рядов ступеней, столько 

было и подъемных приспособлений. Быть может, однако, было только одно 

подъемное приспособление, которое после подъема камня без труда 

переносилось на следующую ступень. Мне ведь сообщали об обоих способах, 

почему я и привожу их. Таким образом, сначала была окончена верхняя часть 

пирамиды, затем соорудили среднюю и напоследок самые нижние ступени на 

земле. На пирамиде египетскими письменами было обозначено, сколько 

редьки, лука, чеснока съели рабочие. И, как я очень хорошо помню, 

переводчик, который читал мне надпись, объяснил, что на все это было 

израсходовано 1600 талантов серебра2. Если это верно, то, сколько же денег 

пошло на железные орудия, на хлеб и одежду для рабочих, так как строи-

тельство этих сооружений продолжалось 20 лет и, кроме того, немало времени 

понадобилось на ломку и перевозку камней, и сооружение подземных покоев 

(для усыпальницы).26 

 

Феофраст (372-288 гг. до н. э.) 
Греческий философ, считался самым разносторонним ученым 

античности. Он был автором трудов по философии, риторике, поэтике, музыке, 
искусствоведению, растениеводству и др. Здесь приведен отрывок одного из 
ботанических трактатов Феофраста — «История растений», текст, которого 
сохранился целиком. Отрывок содержит описание папируса, бывшего в 
древности самым распространенным материалом для письма. 

 

                                                           
26 Текст цит. по изд.: Геродот. История. / Пер. и прим. Г. А. Стратановского. -  Л., 1972. 
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Феофраст о папирусе27 
Писали на папирусе обычно кисточкой, позже — пером из камыша. В 

качестве чернил использовались сажа и охра — сухие черная и красная краски. 

Папирус хорошо сохранился в условиях сухого климата нильской долины. 

Растет папирус не на глубоких местах, а там, где воды бывает локтя в 

два, а то и меньше. Корень у него с запястье сильного мужчины; длина больше, 

чем четыре локтя. Он растет по дну, пуская в ил кривые корни, тонкие и густые, 

и выгоняет вверх стебли, которые и называются «папирусом», — трехгранные, 

высотой в десять локтей, с жидкой, ни к чему не годной метелкой. Плодов на 

папирусе нет вовсе, стебли же разрастаются у него во все стороны. Корни его 

употребляют вместо дерева не только на дрова, но и для изготовления 

разнообразной утвари: в них много красивой древесины. Сам папирус служит 

для многого: из него делают лодки, из коры плетут паруса, рогожи, некоторые 

одежды, подстилки, канаты и многое другое. Чужестранцам наиболее знакомы 

папирусные свитки. Папирус является важнейшим подспорьем в питании: все 

местные жители жуют его в сыром, варенном и печеном виде; сок они 

высасывают, а жеваную массу выплевывают. Таков папирус и таково 

разнообразное его использование. Растет он и в Сирии, на озере, где водится и 

душистый тростник. 

 
Древнейший хирургический папирус 
Из сохранившихся до наших дней древнеегипетских медицинских 

папирусов можно почерпнуть обширную информацию об искусстве 

врачевания в древности. В настоящее время известно около 10 папирусных 

свитков, которые содержат медицинские тексты. Особое место среди них 

занимает хирургический папирус Эдвина Смита, названный так по имени 

своего первого владельца, американского ученого-египтолога Э. Смита (XIX 

в.). Этот хирургический трактат, составленный в эпоху Среднего Царства, 

содержит описание 48 различных травм. Каждое описание включает 
                                                           

27 Феофраст, IV, 8. Цит. По изд.: Немировский А. И., Ильинская Л. С, Уколова В. И. 

Античность: история и культура. В 2-х т. Пособие для уч. ст. классов и студ. М.: Аспект-пресс, 

1994 
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название травмы, перечень симптомов, формулировку заключения, 

перечисление рецептов лечения. Папирус Э. Смита поражает своей исключи-

тельной научной точностью и ясностью изложения. 

 
Случай 18. Наставление относительно раны виска. 

Если ты обследуешь человека, имеющего рану виска, но рана 

неглубокая, хотя она достигла кости, тебе следует ощупать рану. Если ты 

обнаружишь, что височная кость не повреждена, на ней нет трещины, 

пробоины, она не разрушена, тебе следует сказать в отношении этого 

больного: «У него рана виска. Эту болезнь я вылечу». 

Гебе следует перевязать рану со свежим мясом в первый день. Затем 

тебе следует применять жир, мед и корпию ежедневно до полного 

выздоровления28. 

 

 

Поучение Ахтоя (Хети), сына Дуауфа, своему сыну Пиопи (так называемая 
«Сатира на профессии») 

Это произведение древнеегипетской литературы возникло, как 

полагают, во времена Среднего Царства. Но известно оно только по 

новоегипетским спискам, как правило поздним, и поэтому не вполне 

надежным: воссоздать по ним первоначальный текст очень нелегко. 

 

«Поучение Ахтоя» пользовалось в Древнем Египте огромной 
популярностью. Ему подражали, по нему учились письму в школах. Автор 
поучения долгое время считался наиболее значительным из египетских 
писателей. Язык поучения — образный, изобилующий игрой слов и 
остроумными сравнениями. 

«Поучение Ахтоя» относится к традиционному для Египта жанру 
дидактической литературы и содержит наставления, обращенные от отца к 
сыну или от учителя к ученику. «Будь писцом» — такова основная мысль этого 
сочинения, т. к. только писцам уготована обеспеченная и легкая жизнь. 
Писцами в Древнем Египте называли не только писарей и переписчиков, но и 

                                                           
28 Цит. по изд.: Марченко Ю.. Древнейший хирургический папирус. 1993, с. 16. 
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вообще людей образованных, т. е. умеющих читать, писать и обладавших 
суммой каких-то знаний. Писцы были заняты административно-хозяйственной 
деятельностью и занимали места на всех ступенях бюрократической иерархии. 
Чтобы убедить мальчика, Ахтой (Хети) описывает многочисленные рабочие  
профессии — медника, плотника, резчика  по камню, цирюльника, строителя, 
гончара, земледельца, ткача и др. и показывает, сколь они тяжелы и как мало 
выгод приносят тому, кто их избирает. 
 

Писец. Видел я должности подобные этой... Да заставлю я тебя 

полюбить писания более, чем свою мать, и да покажу (букв., введу) красоту их 

перед тобой, ведь она больше красоты должности всякой, (и) не было подобно 

ей в этой земле. 

Медник. Видел я медника за работой его у отверстия печи его, 

причем пальцы его, как у крокодила, а он более смраден, чем рыбья икра. 

Ткач. Ткач находится в помещении, и он более слаб, чем женщина. 

Колени его у живота его, и не может он вдыхать воздух... 

Красильщик. Красильщик, пальцы его смердят. Запах их (хуже?)... 

Глаза его... от слабости. Он проводит день, разрезая лохмотья. Его одежда — 

мерзость. 

Сандалыцик Сандалыцик — ему совсем плохо. Он вечно нуждается... 

Жует он кожу... 

... Нет писца, лишенного еды от довольствия царского дома... 

... Смотри, нет должности, свободной от руководителя, кроме 

(должности) писца, — сам он руководитель! 

... Если же ты будешь знать писания, то будет это добрым для тебя, 

ибо нет (хороших) должностей, представленных мною перед тобой... Не медли 

же!... 

Древнеегипетская «Книга мертвых» 

«Книга мертвых», — насчитывающая около 200 глав, была составлена 
во II  тыс. до н. э. на основе «Текстов пирамид» и «Текстов саркофагов». Она 
содержит религиозно магические заклинания, руководствуясь которыми умершие 
преодолевали все препятствия на пути к достижению загробного блаженства.  

«Книга мертвых» богато иллюстрирована  
сценами Суда Осириса и загробного;    мира. Особенно интересна 

глава  125 книги, так называемая «отрицательная исповедь», в которой умерший 
перечисляет разнообразные грехи, повторяя, что он их не совершал. 
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Слава тебе, бог великий, владыка обоюдной правды. Я пришел к 

тебе, господин мой. Ты привел меня, чтобы созерцать твою красоту. Я знаю 

тебя, я знаю имя твое, я знаю имена 42 богов, находящихся с тобою в чертоге 

обоюдной правды, которые живут, подстерегая злых и питаясь их кровью в день 

отчета перед лицом Благого. Вот и я пришел к тебе, владыка правды, я принес 

правду, я отогнал ложь. Я не творил неправедного относительно людей, я не 

убивал... Я не делал зла. Не делал я того, чтс для богов мерзость... Не 

уменьшал хлебов е храмах, не убавлял пищи богов, не исторгал заупокойных 

даров у покойников. 

Я не уменьшал меры зерна, не убавлял меры длины, не нарушал 

меры полей, не увеличивал весовых гирь, не подделывал стрелки весов... Я 

чист, я чист, я чист, я чист... 

(Говорится при выходе из залы) Слава вам, боги. Я знаю вас. Я знаю 

ваши имена. Я не паду от вашего меча. Вы не подымайте против меня зла к 

этому богу, в свите которого вы состоите. У вас нет против меня обвинения, и 

вы скажете обо мне правду перед лицом Вседержителя, ибо я творил правду... 

Я не оскорбил бога, и нет ко мне обвинения со стороны современного царя. 

Слава вам, боги, находящиеся в зале обоюдной правды, в которых 

нет лжи, которые живете правдой... Вот я явился к вам без греха, без порока, 

без зла, без свидетеля, против которого я бы сделал что-либо дурное. Я живу 

правдой, питаюсь правостью сердца. Я слушал то, что говорят люди и что им 

приятно... Я совершал жертвы богам и заупокойные дары духам. Освободите 

меня, защитите меня, не говорите против меня перед лицом бога великого. Я 

чистый устами, чистый руками.29 

 

Гимн Нилу 
Это литературное произведение эпохи Среднего Царства часто 

объединяли в одну книгу с «Поучением Ахтоя». По форме «Гимн Нилу» 

напоминает гимны другим богам (Нил в Древнем Египте также считался 

                                                           
29 Цит. По изд.: Древний мир. Изборник источников по культурной истории Востока, Греции и 

Рима. / Под ред. Турае-ва Б. А., Бороздина И. Н. 3-е изд., ч. 1. М., 1917, с. 9-11. 
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божеством, его почитали под именем Хапи). По существу «Гимн Нилу» — 

это гимн животворящей и прекрасной природе. 

Слава тебе, Хапи!  
Ты пришел в эту землю,  
Явился, чтобы оживить  Египет...  
Он орошает поля, созданные Ра,  
Чтобы дать жизнь каждой козе... 
Нет у Нила ни алтарей,  
Нет ни храмов, ни жрецов,  
Но везде славословят Нил  
Его дети, 
Восхваляют люди его,  
Справедливейшего из владык,  
Чьи законы для всех равны,  
Чьи разливы для всех щедры.  
И для Севера, и для Юга  
Низвергается грозно Нил.  
Утоляет жажду полей,  
Заливает всю землю он,  
Принося богатство одним,  
А других разоряя. 
                           Перевод А. Ахматовой 
 

Сказка о потерпевшем кораблекрушение 

Текст сказки сохранился на папирусе времени Среднего Царства. 
Древние египтяне часто пускались в плавание по Красному морю, в далекую 
страну Пунт (возможно, совр. Сомали) в поисках высоко ценимых благовоний, 
эбенового дерева и др. экзотики. Рассказы бывалых мореходов об их 
странствиях и приключениях, о диковинных странах обрастали сказочными 
сюжетами. Такова и Сказка о потерпевшем кораблекрушение» — далекая 
предшественница древнегреческих мифов о странствиях Одиссея, а также 
приключениях Синдбада-Морехода. 

 
Я же расскажу тебе нечто подобное, случившееся со мной самим в то 

время, когда я пошел в Рудник государя. Я спустился в море в ладье в 120 

локтей1 в длину и 40 локтей в ширину. На ней было 120 корабельщиков, 

избраннейших в Египте. Видели они небо, видели они землю, и были их сердца 

храбрее, чем у львов. И они предсказали, что буря не придет и непогоды не 

будет. Но буря поднялась, когда мы были в море, прежде чем мы причалили. 

Поднялся ветер, он усилился, и (появилась) волна в 8 локтей. И дерево 
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пробило (?) мне ее (ладью). Тогда ладья погибла, и не осталось ни одного, кто 

был на ней. А я был выброшен морской волной на остров. Провел я 3 дня в 

одиночестве, только сердце было моим спутником. Спал я в сени дерева, где я 

имел тень. И я пошел, чтобы узнать, нельзя ли что-нибудь поесть. Нашел я там 

смоквы и виноград, всякий хороший лук, плоды кау и некут, огурцы, как если бы 

они были выращены (на огороде), рыб и птиц. Не существует ничего, чего бы не 

было на нем. Тогда я насытился и положил на землю то, что осталось. После 

этого я взял огниво и произвел огонь, я сделал жертву сожжения богам. Тогда я 

услышал громовой голос. Я подумал, что это морская волна. Деревья 

ломались, земля двигалась. Когда я открыл свое лицо, я увидел, что это идет 

Змей. Он был тридцати локтей, а его борода больше двух локтей. Его тело 

было позолочено, а его брови из настоящего лазуревого камня. Он изгибался 

спереди. И он открыл свой рот на меня, а я был перед ним на своем животе. Он 

сказал мне: «Кто тебя доставил, неджес, кто тебя доставил? Если ты будешь 

медлить в ответе, кто тебя доставил на этот остров.., ты станешь пеплом, 

превратившись в нечто невидимое». (Я сказал ему): «Ты говоришь мне, но я не 

слышу этого. Я перед тобой, но не знаю я себя (от страха)». Тогда он взял меня 

своим ртом и забрал он меня в место где он отдыхал. Он положил меня, не 

коснувшись меня. Был я цел, и ничего не было отнято от меня. И он открыл 

свой рот на меня, а я был перед ним на своем животе. Тогда он (снова) сказал 

мне: «Кто тебя доставил, кто тебя доставил, неджес, кто тебя доставил на этот 

морской остров, берега которого в волнах?» Тогда я ответил ему это, а мои 

руки были склонены перед ним. Я сказал ему: «Я спустился в рудник как 

посланец государя в ладье в 12 0 локтей в длину и 40 локтей в ширину, на ней 

было 120 корабельщиков, избраннейших в Египте. Видели они небо, видели 

они землю, и были их сердца храбрее, чем у львов. И они предсказали, что 

буря не придет и непогоды не будет. 

Один там был к одному, и сердце каждого было храбрее, чем у другого. И 

не было среди них глупых. Но буря поднялась, когда мы были уже в море, прежде 

чем мы причалили. Поднялся ветер, он усилился, и (появилась) волна 8 локтей. И 

дерево пробило (?) мне ее (лодку). Тогда ладья погибла, и не осталось ни одного, 

кто был на ней, кроме меня. И вот я около тебя. Я был доставлен на этот остров 

морской волной». 
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И он сказал мне: «Не бойся, не бойся, неджес, не закрывай твоего лица. 

Ты достиг меня. Смотри, это бог дал тебе жизнь. Он доставил тебя на этот остров 

Духа. Не существует ничего, чего бы не было на нем. Он полон всяким добром. 

Смотри, ты проведешь 4 месяца на этом острове. И придет ладья из столицы. 

На ней будут корабельщики, которых ты знаешь. И ты отправишься вместе с 

ними в столицу. Ты умрешь в своем городе. О, как радостно рассказывать тому, 

кто уже пережил, когда боль прошла...» 

И та ладья пришла, как он предсказывал прежде. Тогда я пошел, 

взобрался на высокое дерево, и увидел я тех, что в ней (ладье). И я пошел, чтобы 

доложить об этом (Змею). Я нашел его, причем он (уже) знал об этом. Тогда он 

мне сказал: «Будь здоров, будь здоров, неджес, (во время пути) к своему дому! Да 

увидишь ты своих детей. Говори обо Мне хорошо в твоем городе. Смотри, это мое 

пожелание к тебе». Тогда я пал на свой живот, а руки мои были склонены перед 

ним. И он дал дары: (благовония) Антиу, Хекену, Иуденеб, Хесаит, Тишепсес, 

Шаасех, Месдемт, хвосты жираф, большую меру ладана, слоновые клыки, борзых 

собак, мартышек, обезьян Киу и всего самого хорошего. Тогда я нагрузил (все) 

это на ладью. И я пал на свой живот, чтобы славить бога за него. Тогда он сказал: 

«Смотри, ты достигнешь столицу в 2 месяца. Ты обнимешь своих детей, ты 

успокоишься в своем гробу». Тогда я спустился на берег близ этой ладьи. И я 

позвал воинов, которые были в этой ладье. На берегу воздал я хвалу владыке 

этого острова, а также тем, кто был в ней (ладье). 

Посмотри на меня после того, как я достиг земли, после того, как я все 

перенес. Внемли же моей речи. Смотри, хорошо слушаться людям. 

Тогда он (князь) сказал мне: «Не говори мне хорошего, мой друг. Кто 

дает воду птице на рассвете перед закланием?» 

Гимн Атону 
Знаменитое произведение древнеегипетской литературы — 

«Гимн Атону» — был составлен во времена Нового Царства. Текст его был 

обнаружен при раскопках Ахетато-на — ндвой столицы Египта, 
основанной Аменхотепом IV (Эхнатоном). По замыслу фараона-

реформатора, культ Атона должен был заменить культы всех старых 

египетс-ких богов, в т.ч. и верховного — Амона-Ра. Причиной введения 

нового религиозного культа был конфликт Эхнатона с фиванским 

жречеством Амона, но реформа не удалась — народ не поддержал фараона. 
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После его смерти в Египте были восстановлены прежние культы, но 

искусство и литература так называемой Амарнской эпохи (Эль-Амарна — 

современное название Ахетатона) оставили яркий след в культуре древних 

египтян. 

Прославляем бога по имени его: «Да живет бог Ра-Горахте, ликующий 

на небосклоне в имени своем Шу, который есть Атон». 

Да живет он во веки веков, Атон живой и великий, владыка всего, что 

оберегает диск Солнца, владыка неба и владыка земли, владыка храма Атона в 

Ахетатоне и слава царя Верхнего и Нижнего Египта, живущего правдою, слава 

Владыки обеих Земель, Неферхепрура, живущего правдою, владыки венцов 

Эхнатона — да продлятся дни его жизни! 

Ты, Ра, достигаешь пределов. 

Ты подчиняешь дальние земли сыну, любимому тобою. Ты далек, но 

лучи твои на земле, ты перед людьми... Ты заходишь на западном склоне неба 

и земля во мраке, наподобие застигнутого смертью... Озаряется земля, когда 

ты восходишь на небосклоне, ты сияешь, как солнечный диск, ты разгоняешь 

мрак, щедро посылая лучи твои, и обе Земли просыпаются, ликуя, и 

поднимаются на ноги. Ты разбуди их — и они омывают тела свои, и берут 

одежду свою... 

Вся земля во власти твоей десницы, ибо ты создал людей; ты 

восходишь — и они живут, ты заходишь — и они умирают. Ты время их жизни, 

они живут в тебе. До самого захода твоего все глаза обращены к красоте твоей. 

Останавливаются все работы, когда заходишь ты на западе... 

 

Древнеегипетские надписи 
о строительстве храмов в Фивах 

Строительные надписи из Фив повествуют о масштабах 

храмового строительства в эпоху Нового Царства. 

Постройка Мемнония 
Вот успокоилось сердце его величества сооружением памятника 

большого весьма, (при этом) никогда не существовало подобного с древнейших 

времен Обеих Земель. 

Построил он памятник свой для отца своего Амона, владыки 

престолов Обеих Земель: сооружение ему храма (букв; усадьбы бога) ве-
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ликолепного на «правом борту» (т. е. на левом берегу Нила) Фив, твердыни 

вековечной навеки из камня белого, доброго, крепкой породы, целиком обитого 

золотом, пол которого украшен серебром, врата которого всякие из белого 

золота, (причем) он расширен и увеличен весьма, будучи благоустроенным 

навеки, будучи устроенным празднично посредством памятника этого весьма 

великого, (причем) он снабжен множеством статуй владыки из гранита 

элефантинского (сиенита), каменьев дивных и каменьев всяких великолепных, 

воздвигнутых в работе навеки, высота (?) которых восходит в небо, лучи 

которых в лицах (смотрящих) подобны (лучам) солнечного диска, когда он 

испускает лучи рано утром, (причем) он снабжен плитой владыки, выложенной 

золотом и каменьями многочисленными,, перед которым установлены мачты, 

обитые белым золотом, (причем) он уподоблен небосклону, находящемуся в 

небе, на котором восходит Ра. 

 
Постройки в Луксорском храме 

Царь Верхнего и Нижнего Египта, владыка Обеих Земель Небмаатра, 

наследник Ра, сын Ра, владыка венцов Аменхотеп, властитель Фив, успокоился 

на работах для отца своего Амона-Ра, владыки престолов Обеих Земель, в 

Луксоре из камня белого, доброго, крепкой породы, (причем) он (т.е. Луксорский 

храм) расширении увеличен весьма, к красоте которого добавлен избыток, 

стены которого из белого золота, пол которого из серебра, все ворота которого 

обиты, пилон которого близок к выси, а обе мачты которого — среди звезд. 

Видят это люди, чтобы воздать хвалу его величеству. Это царь 

Небмаатра веселит отца своего Амона, владыку престолов Обеих Земель, 

который отказал ему нагорье (т. е. чужеземную страну) всякое, сын Ра 

Аменхотеп, властитель Фив, полезный Ра, родившему его. 

 
Воздвижение третьего пилона в Карнакском храме Амона 
Повторил царь памятник Амону: сооружение ему врат весьма больших 

перед лицом Амона-Ра, владыки престолов Обеих Земель, целиком обитых 

золотом, (на которых) тень (т. е. образ) бога в виде барана шеф, наполненная (т. 

е. выложенная) лазоревым камнем настоящим, обитая золотом (и выложенная) 

каменьями многочисленными, (причем) никогда не совершалось подобного; пол 

которых украшен серебром, пред лицом которых установлены врата, (причем) 
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стелы из лазоревого камня — одна на каждой стороне; пилон которых приближен к 

выси, подобно четырем столбам неба; мачты которых восходят в небо, обитые 

белым золотом. 

Доставил его величество золото для них из нагорья Кери в поход 

первый победоносный, убийственный (для) жалкого Куша. Царь Верхнего и 

Нижнего Египта Небмаатра, любимый Амоном-Ра, сын Ра, Аменхотеп, властитель 

Фив30. 

 

Из древнеегипетской лирики 
Любовь к тебе вошла мне в плоть и в кровь, 
И с ними, как вино с водой, смешалась, 
Как с пряною приправой — померанец 
Иль с молоком — душистый мед. 
О поспеши к Сестре своей, 
Как на ристалище — летящий конь, 
Как бык, 
Стремглав бегущий к яслям. 
Твоя любовь — небесный дар, 
Огонь, воспламеняющий солому,  
Добычу бьющий с лету ловчий сокол31. 
                                              Пер. А. Ахматовой 
 

Аммиан Марцеллин (IV в. н. э.) 
Последний крупный римский историк, автор истории римских 

императоров от Нервы до смерти Валента. Труд Аммиана Марцеллина 
содержит многочисленные отступления и экскурсы в культурную историю 
римских провинций, в т.ч. Египта, в этой связи отрывок из произведения 
данного автора дается в этом разделе. 

 

Из книги XVII 
6.  В Фивах наряду с огромными бассейнами и колоссальными изваяниями, 

изображающими египетских богов, я видел много обелисков, из которых иные 

лежат в обломках на земле. Древние цари Египта, по случаю покорения чужих 

народов или в гордой радости о цветущем состоянии Государства, высекали 
                                                           
30 Цит. по изд.: Хрестоматия по истории Древнего Востока. / Под ред. В. В. Струве, Д. Г. Редера. -  М., 

1963. С. 101 -104. 
31 Цит. по изд.: Поэзия и проза Древнего Востока. -  М., 1973. С. 74. 
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обелиски, разыскав подходящую породу камня... и воздвигнув обелиск, 

посвящали его верховным богам. 

7.  Обелиск — это чрезвычайно твердый камень, поднимающийся... на большую 

высоту и постепенно утончающийся, т. к. он изображает луч солнца; 

четырехугольный внизу, он постепенно суживается до острой верхушки; на-

ружные его площади искусно отшлифованы. 

8.  Множество фигур, — их называют иероглифами... — создание древней 

первобытной мудрости. 

9. Высекая многообразные изображения птиц и зверей даже из других частей 

света, египтяне хотели сохранить и распространить память о событиях до 

последних веков. 

10.  В настоящее время определенное число легко запоминаемых букв 

выражает всякую мысль человека; но древние египтяне писали не так: у них 

отдельные знаки соответствовали отдельным именам и словам, а иногда 

обозначали и целые предложения. 

11.  Пояснение этого я дам в двух примерах. Изображением ястреба они 

обозначают слово «природа», и это потому, что, по свидетельству 

естествоиспытателей, среди этих птиц нельзя отыскать самцов; изображением 

производящей мед пчелы обозначают царя, показывая тем, что правитель 

должен вместе с мягкостью обладать также жалом. И другие знаки в том же 

роде32. 

 

 

Из произведений современных авторов о культуре Древнего Египта 
Пожалуй, самые сильные из египетских впечатлений у меня связаны 

с посещением знаменитых пирамид в Гизе. Да, здесь у пирамид Хеопса, 

Хефрена и Микериноса лучше всего сознаешь ничтожность одной челове-

ческой жизни — песчинки в бескрайней пустыне мироздания. Начинаешь 

понимать, что история течет, как нескончаемая река времени, уносящая 

отдельных людей, как жалкие, беспомощные щепки, мимо египетских пирамид, 

которые стоят неподвижно, как вечные утесы в середине этой реки, 

                                                           
32 Цит. по изд.: Марцеллин Аммиан. История. Пер. с лат. Вып. 1-3. Киев, 1906-1908. 
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бесстрастно наблюдая за всем суетным и временным, что проплывает мимо 

них33. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

1 — Ступенчатая пирамида Джосера. III династия. Ок. 2700 г. до 
н.э. Эта искусственно созданная гора, построенная для защиты гробницы 
фараона Джосера, находящейся под землей, — символ власти фараона, 
определенной его божественным происхождением, и одновременно знак горы, 
возникшей из первобытного хаоса. 

2 — Пирамиды в Гизе. IV династия. На смену ступенчатым 
пирамидам приходят пирамиды с идеально гладкой поверхностью, как та, что 
еще сохранилась на вершине пирамиды Хафру. 

 

 

 

 

 

 

3 — ХрамАмона вКарнаке. XIX династия 
4 — Гипостильный зал храма Амона.  Карнака. XIX династия  
Размеры архитектурных ансамблей египетских культовых храмов 

свидетельствуют о высочайшем уровне мастерства египетских ремесленников 
и прекрасной организации строительных работ. 
                                                           
33 Цит. по изд.: Хазанов А. Восток глазами востоковеда. М., 1995. С 17-18. 
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3.2.5. ИЗО34 
Искусство Древнего Египта 

Теоретическая часть: 

Египетский орнамент – геометрический, растительный. 
В орнаменте Египта отразился трансформированный окружающий мир, 

наделенный определенными религиозными представлениями и 
символическими значениями. В декоре часто использовался цветок лотоса или 
лепестки лотоса — атрибут богини Исиды, символ божественной производящей 
силы природы, возрождающейся жизни, высокой нравственной чистоты, 
целомудрия, душевного и физического здоровья, а в заупокойном культе он 
считался магическим средством оживления усопших. Этот цветок олицетворяли 
с солнцем, а его лепестки — с солнечными лучами. Художники Древнего Египта 
соединили изображения с иероглифической системой письма в форму 
линейного орнамента. По всей вероятности, линейное расположение 
орнаментальных элементов представляло египетскую идею бесконечности 
жизни. Декорирование предметов имело и знаковый смысл. Орнамент читался 
как буквенный текст, потому что он был основан на использовании 
общепринятых символов. Например: египетский крест анх прочитывался жизнь, 
изображение коленопреклоненной фигурки хех — вечность и др. Использовали 
египтяне и геометрический орнамент: прямые, ломаные, волнообразные линии, 
шашечный узор, сетки, точки и др. В целом же египетский декор обладает 
строгой, утонченной сдержанностью. 

 
Геометрический орнамент. Первоначально этот орнамент возник благодаря 
слиянию технического и символического орнаментов, образовав более 
сложные комбинации изображений, лишенные конкретного повествовательного 
значения. Отказ от сюжетной основы в этом виде орнамента позволил 
акцентировать внимание на строгом чередовании отдельных природных 
мотивов. Ведь любая геометрическая форма – это изначально существующая 
форма, предельно обобщенная и упрощенная. 

Постепенное развитие первоначальных и в то же Время основных 
геометрических форм привело к тем художественным формам, которыми 
пользуется современное искусство и которые отличаются особым 
разнообразием и изяществом в произведениях арабо-мавританского и 
готического искусства. 

 

                                                           
34

 Использованы сайты: http://www.art.ioso.ru/seminar/2008/projects7/ornament/Ornament1.htm; 

http://arttower.ru/forum/index.php?showtopic=11314&st=0&p=128863&#entry128863; 

 

http://www.art.ioso.ru/seminar/2008/projects7/ornament/Ornament1.htm
http://arttower.ru/forum/index.php?showtopic=11314&st=0&p=128863&#entry128863
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Растительный орнамент. Это самый распространенный орнамент 

после геометрического, для него характерны свои излюбленные мотивы, 
причем последние различны в разных странах, в разные времена. 
Растительный орнамент по сравнению с другими его видами представляет 
наибольшие возможности для создания разнообразных мотивов, приемов 
исполнения, для оригинальной трактовки формы. 

Растительный орнамент использует многочисленные формы растений: 
листья, цветы, плоды, взятые вместе или по отдельности. Это художественная 
переработка разнообразных форм растительного мира. К наиболее 
распространенным растительным формам с древнейших времен относятся: 
акант, лотос, папирус, пальмы, хмель, лавр, виноградная лоза, плющ, дуб. 
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Как уже было отмечено, ранние формы орнамента — геометрические. 
Появление растительного орнамента исследователи относят к искусству 
Древнего Египта, но необходимо отметить, что самые древнейшие 
растительные элементы орнаментики были геометризированны. В дальнейшем 
абстрактный геометрический узор соединили с условно-реалистическим 
растительным и анималистическим орнаментом.   

На протяжении нескольких тысячелетий мотивы декора сохранялись и 
повторялись, традиционно соблюдая особенности сложившихся 
изобразительных канонов египетского искусства. Сохранению традиционности 
в египетском искусстве помогало то, что уже с III тыс. до н. э. Египет был 
единым государством с однородным этническим составом населения. 

В орнаменте Египта отразился трансформированный окружающий мир, 
наделенный определенными религиозными представлениями и 
символическими значениями. В декоре часто использовался цветок лотоса или 
лепестки лотоса — атрибут богини Исиды, символ божественной производящей 
силы природы, возрождающейся жизни, высокой нравственной чистоты, 
целомудрия, душевного и физического здоровья, а в заупокойном культе он 
считался магическим средством оживления усопших. Этот цветок олицетворяли 
с солнцем, а его лепестки — с солнечными лучами. 

В орнаменте использовали изображение алоэ — это засухоустойчивое 
растение символизировало жизнь в потустороннем мире. В древнеегипетский 
орнамент входили стилизованные водные растения: папирус, тростник, лилия. 
Из деревьев особо почитались финиковая и кокосовая пальмы, сикомора, 
акация, тамариск, терновник, персея (дерево Осириса), тутовое дерево — они 
воплощали жизнеутверждающее начало, идею о вечно плодоносящем Древе 
жизни. В декор включались венки из листьев, виноградных лоз, гроздьев 
фиников, чешуйки древесной коры и др. Среди анималистических мотивов 
встречаются сокол, гусь (египтяне представляли рождение солнца из яйца 
Великого Гоготуна), антилопа, обезьяна, рыба, цапля (священная птица Бену — 
олицетворение души Осириса, символ возрождения), жук-скарабей (символ 
бессмертия), змея (кольцо, образуемое змеей, держащей во рту свой хвост, — 
символ вечно восстанавливающегося мирового порядка) и др. Особо 
популярным было изображение жука-скарабея, он имел очень сложную и 
многообразную символику. Скарабей считался священным символом вечно 
движущейся и созидательной силы солнца, почитался знаком, приносящим 
счастье, заменял в мумии вынутое сердце. 

Художники Древнего Египта соединили изображения с иероглифической 
системой письма в форму линейного орнамента. По всей вероятности, 
линейное расположение орнаментальных элементов представляло египетскую 
идею бесконечности жизни. Декорирование предметов имело и знаковый 
смысл. Орнамент читался как буквенный текст, потому что он был основан на 
использовании общепринятых символов. Например: египетский крест анх 
прочитывался жизнь, изображение коленопреклоненной фигурки хех — 
вечность и др. Использовали египтяне и геометрический орнамент: прямые, 
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ломаные, волнообразные линии, шашечный узор, сетки, точки и др. В целом же 
египетский декор обладает строгой, утонченной сдержанностью. 

Для египетского искусства в целом была характерна тенденция к 
смягченности и пластичности форм, стремление избежать прямых углов, 
округлить места перегибов. Цвета, использовавшиеся в росписях и для 
покрытия рельефов, были условными и локальными. Применялись красный, 
синий, желтый, черный и белый, иногда зеленый цвета. Насыщенные 
контрастные тона большей частью встречались в геометрических узорах, а 
орнаменты с растительными элементами были выдержаны в нежных 
пастельных тонах. 

 
Каноны изображения человека. 
Древнеегипетское искусство не предназначалось для осмотра. Оно в 

меньшей степени служило эстетическому удовлетворению, нежели 
многочисленным культовым и магическим целям. В изобразительном искусстве 
отражалось нечто большее, чем просто облики прекрасных людей в их 
повседневном существовании, чем просто красивая природа, большее, чем 
повседневность. Оно не ставило перед собой задачу отобразить что-либо, 
наоборот, оно "оживляло" образ, вносило в него нетленность, божественность, 
скрытый смысл. 

Искусству в древнем Египте отводилась необычайно важная роль: оно 
должно было стать мостом между преходящим и вечным. Другими словами, 
произведение искусства должно стать нетером, местом встречи божественного 
и земного. 

Изображение человека. Существует мнение, что скульптура, рельефы и 
фрески изображали не портрет человека, а его Ка - высшая, невидимая часть 
человека, одним из аспектов которого является идеальный образ. 
Древнеегипетское искусство исключало одушевление и увековечивание 
старости, болезни, смерти и несовершенства мира, передавая лишь истинный, 
совершенный облик предмета, человека, вселенной. Ка, как двойник человека, 
живущий в невидимом мире, отвечал за него перед богами.  

Может быть, к этому относятся высказывания современных 
искусствоведов о том, что в статуях человека "нет ничего лишнего" и 
"изображаемые как бы застыли в вечности"? 

 
Происхождение канона 
Египетского художника волновала лишь одна задача - служение Маат, 

той, что освещает небо и землю светом Истины. 
Само искусство рассматривалось египтянами как один из актов деяния 

богов, а потому считалось божественным и священным. Там, где древние 
тексты обращаются к теме творения, большинство из них непременно 
связывают бога Птаха с созданием искусств, ремесел, строительством храмов. 
По велению сердца, облеченному в слово, Птах, сотворив богов, основал их 
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храмы, и создал их тела, воплощением которых служили культовые статуи 
богов. Высший жрец бога Птаха носил титул "старейшина художников". 

Древние тексты на папирусах и стенах храмов хранят упоминания о 
трактатах, содержащих правила создания художественных произведений и 
строительства храмов. Согласно легендам, величайшие художники и 
архитекторы получали непосредственно от богов книги, содержащие священное 
знание. Жрецы-художники являлись хранителями этих знаний, передавая их из 
поколения в поколение. Сами традиции воспринимались не как свод 
необходимых правил, а как нечто священное, переданное людям в качестве 
божественного откровения. 

 
Что такое канон? 
Само слово "канон" в переводе с греческого означает "закон", "правило".  
Платон упоминает об "образцах" служивших в Египте наглядными 

моделями для выражения правил канона, которые, очевидно, существовали 
для каждого вида искусства, почитались священными и были причислены к 
области сокровенных знаний. 

В герметических текстах Египет назывался "образом неба", "храмом 
всего мира" потому, что он - страна, где переносят на землю то, что 
"организуется и выбирается на небе" (герметический трактат Асклепий). 

В этом понимании, каноном древнеегипетского искусства мы можем 
назвать сумму правил, законов создания художественного произведения, 
позволяющих осуществиться предназначению искусства - стать посредником 
между миром богов и миром людей. 

Канон был стержнем искусства на протяжении всего существования 
египетского государства. Менялись стили и технические приемы изображения, 
развивались и обновлялись традиции - канон же оставался неизменным. 

 
Символический язык канона 
В круг понятий, охваченных каноном, входили: сюжеты, позы, жесты, 

размеры фигур и предметов. Кроме этого, правила канона распространялись 
также на выбор материала и цвета в различных видах искусства. 
Регламентировался также порядок проведения работ. 

Существовали правила и каноны изображения человека стоящего, 
идущего, сидящего, коленопреклоненного и т. д. Существовали они также для 
изображения цветка лотоса, священных животных и различных предметов. 

Характерной чертой египетского изобразительного искусства является 
отношение к отображению времени и пространства. Искусство считалось 
носителем жизни вечной, и поэтому избавлялось от всего случайного, 
преходящего, иллюзорного. Любопытно, что греки Платон и Аристотель 
называют египетский знаковый способ соответствующим действительности и 
осуждают перспективу как обманчивую. Отказ от изображения перспективы, 
цветовых рефлексов, теней должен был помочь изобразить вещи такими, какие 
они есть на самом деле. 
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Египетские мастера не просто воспроизводили внешность, которую 
воспринимает физический глаз, а воспроизводили то, что их духовные глаза 
давали понять о природе человека и вселенной. 

Изображение человека на плоскости непривычно с точки зрения 
современного человека. Фигура дана одновременно и спереди и сбоку. 
Художник старался показать человеческое тело наиболее всесторонне. При 
этом он, переводя трехмерную фигуру на плоскость, не прибегает к условному 
сокращению, а показывает ее с наиболее характерных для человеческой 
фигуры точек зрения: плечи и глаза - в фас, тело и лицо - в профиль. По версии 
выдвинутой профессором Ф.Шварцем, человек представлен здесь в 
реальности в 4-х измерениях, т.е. как объем, который развивается во времени. 

     
 

Сюжетные сцены в рельефах и росписях 
 

Завершают характеристику египетского искусства рельефы и росписи, 
которые в великом множестве украшали стены гробниц, заупокойных храмов, 
колонны, саркофаги и вообще все то, что могло быть ими оформлено. 

Характерные особенности изобразительного канона в рельефе 
сложились еще в додинастический период, что нашло свое отражение и в 
росписях, развивающихся уже в искусстве Среднего царства. Известная ―Плита 
Нармера‖, созданная в честь царя Нармера, объединившего Верхний и Нижний 
Египет, содержит в себе основные канонические черты.  

К ним относятся:  Построчное размещение сюжетных сцен (разделение 
плоскости горизонтальные пояса). 

Композиционная организация сцен (внутри поясов) на основе 
упорядоченности. С наибольшей ясностью этот принцип проступает в т.н. 
мотивах шествия, где фигуры движутся одна за другой, через одинаковые 
интервалы, с повторяющимися жестами. 

Разномасштабность фигур. Так как фараон был главным действующим 
лицом в каждой композиции, то его, как, впрочем, и богов, изображали в 
больших размерах, чем все остальные фигуры. 

Изображение человека - принцип распластывания фигуры на плоскости, 
когда голова и ноги изображались в профиль, а торс и глаз - в фас. Избирались 
самые четкие, ясно читаемые аспекты, органично соединенные силуэтом 
обобщающего типа и соотнесенные с двухмерной плоскостью. 
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Изображение предметов с различных точек зрения с помощью их 
вертикального расположения: то, что находится дальше, изображается на 
плоскости выше. 

Единство изображений и иероглифических надписей. 
Наиболее распространенной темой рельефов и росписей была тема 

пира, обычно связанного с заупокойным культом. Роспись из гробницы в 
фиванском акрополе относится к периоду Нового царства. Именно здесь с 
наибольшей отчетливостью проступают характерные черты египетского 
искусства, поскольку любая сюжетная композиция использует много различных 
―элементов‖ таких как человеческие фигуры, предметы обихода (столы, кресла, 
посуда), деревья, птицы, животные и т.п. И все это множество изображений 
размещается на плоскости, разделенной на горизонтальные пояса так, чтобы 
каждая из фигур и предметов ясно ―читалась‖ глазами, не заслоняя друг друга.  

Расположенные через одинаковые интервалы, с повторяющимися 
жестами, они как будто застывают: вся ―картинка‖ какой бы ни была ее тема, 
воспринимается как торжественное ритуальное действо, воспарившее над 
обыкновенным миром реального бытия.  

Все конкретные и заимствованные из жизни сюжеты, воссозданные в 
египетских рельефах и росписях, благодаря композиционному решению, 
приобретали характер священнодействия, ибо они воспроизводили жизнь 
после смерти. 
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Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта 

  Для всех периодов египетского искусства характерно замечательное 
единство стиля, которое объясняется различными факторами: своеобразные 
природные условия, исключительное значение религии и жречества, фараона и 
его двора, первенствующая роль архитектуры, дух консерватизма.  Впрочем, 
всѐ это не исключало разнообразие, которое было большим, нежели принято  
думать. Не следует забывать, что, хотя основная часть произведений искусства 
носила религиозный характер и была связана с погребальным культом, 
создавалось много произведений, отражавших повседневную жизнь. Наряду с 
мастерскими при храмах и ремесленниками, изготовлявшими погребальную 
утварь, были и придворные мастерские, богатую и изысканную клиентуру 
которых составляли сам фараон и его приближѐнные. 

С другой стороны, произведения египетского декоративного искусства 
помимо их эстетической ценности представляют и исторический интерес, 
поскольку древние египтяне остались непревзойденными мастерами в целом 
ряде художественных ремѐсел. И наконец, не следует забывать о 
чрезвычайной длительности древнеегипетской культуры. Так, например, 
расцвет некоторых видов искусства приходился на начало Древнего Царства, и, 
таким образом, прроизведения, созданные после 2300 г., которые кажутся нам 
архаическими по отношению к греческой античности, египтяне рассматривали 
как плоды зрелого или даже отживающего искусства.  

КАМЕНЬ 
Общеизвестно преобладающее значение камня в египетском искусстве, 

в особенности в архитектуре. Страна представляет собой вытянутый оазис, 
образованный долиной Нила и зажатый между двумя пустынями, из которых по 
крайней мере одна – Аравийская – давала разнообразный и превосходный 
строительный камень. Египтяне, искони придававшие огромное значение 
заупокойному культу, заключавшему в себе идею вечности, широко 
использовали этот природный материал. Наиболее интересно применение 
камня в двух отраслях прикладного искусства древнего Египта: в архитектурном 
декоре и в таких изделиях, как палетки для растирания красок и каменные 
сосуды.  

Общеизвестны высокие достижения египтян в области архитектурного 
декора. Стены храмов часто украшались рельефами. Отметим любопытную 
деталь: декор наружных стен посвящался прославлению могущества фараона 
и изображал охотничьи и военные сцены; внутренние стены предназначались 
для сюжетов культового характера. Рельефы покрывали всю поверхность стен. 
В качестве примера наружного рельефа назовем поражающую свои 
динамизмом сцену битвы при Кадеше в Рамссеуме – заупокойном храме 
Рамсеса II в Фивах; как пример культового сюжета назовѐм изящные 
изображения Сети I и божеств в Абидосе. Нельзя не упомянуть также 
фрагменты рельефов эпохи Аменхотепа IV в Карнаке; эти рельефы отличаются 
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поразительным реализмом, доходящим местами до добродушной иронии, а 
иногда и до карикатуры. 

Среди архитектурных элементов интересны украшенные рельефами 
двери (храм Сенусерта II в Медамуде), а также образцы каменных оконных 
решѐток (дворец Минептаха в Мемфисе). Мы знаем также образцы 
водосточных труб, заканчивающихся львиной головой, которые много веков 
спустя будут копироваться греками. 

Однако наибольшего интереса заслуживают столбы, пилоны и колонны. 
Некоторые из них украшены рельефами, как, например, гранитные столбы 
Тутмоса III перед Карнакским святилищем, каждый из которых украшен тремя 
цветками папируса и лотоса. Перед другими воздвигнута колоссальная статуя 
фараона в облике Осириса, как, например, в храме Рамсеса III в Мединет-Абу. 

Колонны появляются в период каменной архитектуры эпохи Древнего 
царства в Саккара, где мы знаем утопленные в стену колонны Северного Дома, 
капители которых имеют форму цветка папируса. Обычно выделяют 
следующие основные типы египетских колонн:    

1.      Колонны с пучкообразным стволом; 
2.      Каннелированные колонны с восемью и чаще с шестнадцатью 

гранями; 
3.      Колонны-систры, увенчанные капителью в виде головы богини 

Хатор; 
4.      Колонны пальмовидные; 
5.      Колонны в форме белого и голубого лотоса; 
6.      Колонны папирусообразные; 
7.      Колонны колоколообразные; 
8.      Колонны моностильные; 
9.      Колонны смешанного стиля со следами влияния греческой 

архитектуры 
      
ЖИВОПИСЬ 
Декоративная живопись применялась для украшения храмов, дворцов, 

жилых домов и гробниц. Наше представление о египетской живописи основано 
на крайне неполных данных, поскольку в подавляющей своей части она 
утрачена, так что от росписи храмов не уцелело почти ничего, от дворцов и 
жилых домов до нас дошло лишь несколько образцов, и только живопись 
гробниц сохранилась в достаточно большом количестве. 

Эта живопись использовала следующие краски: чѐрная (пигмент угля), 
белая (на основе гипса и извести), серая (из смеси белой и чѐрной), синяя ( 
фритта кальция и силикат меди), зелѐная (измельчѐнный малахит и фритта, 
аналогичная синей), коричневая (охра), красная (охра), розовая (смесь белой и 
красной), жѐлтая (охра жѐлтая и аурипигмент). Краски разводились на воде с 
клеем и наносились плоскими мазками с помощью кистей, которые делались из 
растительных материалов и в небольшом количестве дошли до наших днейю 
Использовалась техника темперы. Краски накладывались на стены гробницы, 



85 

 

предварительно покрытые слоем гипса или глины, или же служили для 
подкрашивания барельефов. 

Сюжеты египетской живописи Среднего и Нового царств были весьма 
разнообразны; среди них встречаются изображения ремесленников, 
принимавших участие в создании сооружения (изображение краснодеревщиков 
и ювелиров в гробнице Рехмира). Украшение дворцов и жилых домов при XVIII 
династии говорит о большом декоративном чувстве; некоторые образцы 
живописи времѐн Аменхотепа III и Аменхотепа IV свидетельствуют о влиянии 
эгейского искусства, что объясняется существовавшей в тот период при 
египетском дворе тягой к экзотике. 

КЕРАМИКА 
Египетская керамика весьма разнообразна и делится в целом на два 

вида: глиняная и фаянсовая.  
Глиняная посуда известна в Египте с начала неолита, т. е. с 5 тыс. до 

н.э., еѐ формы и декор возникли ещѐ в Додинастический период. Примерно с 
3200 г. ремесленники изготовляют свои изделия на гончарном круге, а потом 
полируют внешнюю поверхность галькой. Позднее, с Древнего царства, 
изделия стали обжигать в печах, а затем и покрывать росписью. В 
последующие эпохи глиняная посуда вытесняется металлической и 
производство еѐ ограничивается чисто утилитарными нуждами; изготовление 
же расписной посуды прекращается до XVIII династии. 

Изделия из фаянса – одно из достижений художественных ремѐсел 
Египта. Уже со времен I династии существуют фаянсовые бусы и маленькие 
круглые игорные столики. Синий фаянс широко использовался для облицовки 
внутренних помещений гробницы Джосера и для производства других 
декоративных элементов архитектуры. Фаянсовые плитки использовались в 
Амарне, во дворцах Рамсеса II и Рамсеса III.  

Кроме декоративных элементов архитектуры египтяне изготовляли из 
фаянса самые разнообразные изделия:  ожерелья, канопы, статуэтки для 
погребений, сосуды для благовоний, кубки и чаши. В Амарне и в Кантире 
обнаружены остатки трѐх фаянсовых мастерских (XVIII и XX династий) и 
найдены многочисленные формы; изделия делались из кварцевой фритты со 
стекловидной поливой. Применялись обычно синий и зелѐный цвета, реже 
фиолетовый, коричневый, красный, чѐрный. Светлые тона – белый и жѐлтый – 
были во все времена трудно достижимы и соответственно очень редки. 

СТЕКЛО 
Какой бы стране ни принадлежала честь изобретения стекла, самое 

древнее известное нам производство существовало в Египте эпохи фараонов. 
Так что позволительно считать египтян первыми производителями стекла. 

Древнейшими стеклянными предметами являются бусы, созданные ещѐ 
до I династии. Расцвет производства художественного стекла приходится на 
период Нового царства при XVIII династии. Эта эпоха оставила нам 
многочисленные предметы: чаши, флаконы, бусы, трубки, вазы, сосуды для 
благовоний, серьги, перстни, игральные пешки, амулеты, материал для 
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инкрустаций и накладок, имитирующий полудрагоценные камни, в частности 
яшму и лазурит.  

Мастерство египетских стеклоделов достигло высокой степени 
совершенства, пример которого мы видим в найденном в Амарне сосуде синего 
стекла в форме рыбы, чешуйки которой переданы синими, белыми и жѐлтыми 
выпуклостями, а также на примере чудесной женской головы светло-синего и 
тѐмно-синего стекла конца XVIII династии. 

Египтяне знали также мозаику из стекла. Разноцветные стеклянные 
пластины разогревались до сплавления, а затем вытягивались для получения 
тонких и очень длинных полосок, нередко изображавших просто иероглифы. 
Эти произведения отличались удивительной тщательностью исполнения, но в 
то же время египтяне никогда не стремились добиться прозрачности стекла. 

Гармоничностью форм, однородностью материала, красотой, 
свежестью и яркостью красок (основной цвет – синий, для орнамента – 
зелѐный, жѐлтый, красный, белый, чѐрный)  эти изделия снискали египтянам 
заслуженную славу замечательных стеклоделов. 

ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО  
Ювелирное дело и изготовление украшений также принадлежала к 

числу художественных ремѐсел, в которых египтяне достигли высокого 
совершенства. Из всех великих культур древности лишь одна долина Нила 
оставила нам достаточно предметов, чтобы мы могли восстановить историю 
развития ювелирного дела у египтян на протяжении сорока столетий.  

От I династии до нас дошли четыре браслета жены фараона Джера, 
представляющие собой золотых пластин с бусинами из светло-голубой бирюзы, 
лазурита, аметиста, камня, золота и пасты.  

Почти не сохранилось ювелирных изделий IV династии – эпохи великих 
пирамид. Всѐ же мы знаем изящные браслеты царицы Хетепхерес, матери 
Хеопса. Они изготовлены из серебра более редкого в ту эпоху, чем золото, и 
украшены инкрустациями. 

Период Среднего царства был временем подлинного расцвета 
ювелирного дела. Трудно выбрать лучшее из множества диадем, нагудных 
украшений, ожерелий , браслетов и перстней. Особенно хороши две диадемы: 
диадема царевны Хнумит из Дашура, состоящая из воздушных золотых нитей, 
сплетѐнных в сетку, и диадема царевны Сит-Хатор из Кахуна, представляющая 
собой золотой обруч, к которому прикреплены пятнадцать розеток из 
перегородчатой эмали. 

Царские нагрудные украшения – типичные произведения египетского 
искусства. Они отмечены явным влиянием архитектуры. Они имеют форму 
наоса с нависающим выступом в верхней части. Их декор рассказывает о 
победах фараона и выглядит как исторический барельеф, выполненный в 
ювелирной технике. Все нагрудные украшения обычно ярки и красочны, 
оборотная сторона их обработана тонкой чеканкой. 

С наступлением Нового царства, когда Египет достиг вершины своего 
богатства и силы, дает себя знать новое направление в искусстве. 
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Сдержанности и уравновешенности предшествующих эпох 
противопоставляется теперь нечто вроде романтизма, обилие и пышность 
которого доходят иной раз до чрезмерности. Лучшие произведения этой эпохи – 
сокровища гробницы Тутанхамона, которые при всѐм своѐм ослепительном 
богатстве не теряют всѐ-таки гармоничности. 

Украшения фараонов XIX и XX династий свидетельствуют об упадке 
искусства того времени, стремление к великолепию приводит к утрате 
строгости форм, лаконичности и гармоничности. 

В классический период истории Египта золотых дел мастера достигли 
виртуозного совершенства в технике, которое никогда впоследствии не было 
превзойдено. В некоторых отношениях невозможно не только превзойти их, но 
и сравняться с ними. Так, например, они были замечательными чеканщиками и 
умели добиваться в 20 раз более тонкого слоя металла, чем самый тонкий 
которого добиваются  в наши дни. Они применяли литьѐ, формовку, паяние, 
ковку. Для насечения орнамента использовалась насечка, гравировка, 
золочение штамповкой, тиснение, инкрустация, зернь, травление, окраска. 

МЕТАЛЛЫ    
Наряду с благородными металлами египтяне обрабатывали медь и 

бронзу. Железо, известное им с начала Древнего царства, стало применяться 
только в греко-римскую эпоху. Медь использовалась примерно с 4000г. до н.э., 
бронза же получила распространение лишь в период Нового царства.  

В области декоративного искусства мы знаем медные сосуды, тазы и 
кувшины эпохи Древнего царства; а также бронзовыецеремониальные топоры, 
сосуды и подставки для них, светильники, косметические пинцеты. Среди 
предметов туалета заметное место принадлежит зеркалам, бронзовые ручки 
которых выполняются в виде колонны или фигурки стоящей девушки. 
Замечательное искусство египетских бронзовщиков демонстрируют также 
статуэтки сидящих и лежащих кошек. 

ДЕРЕВО 
К числу деревянных изделий принадлежит в основном мебельи, кроме 

того, некоторые предметы обихода. 
Древнейшие сохранившиеся образцы мебели принадлежат к эпохе 

Древнего царства . Это ложа, ножки которых имитируют ного быка, а также 
резные кресло, носилки и ложе, принадлежавшие Хетепхерес, матери Хеопса, 
выполненные из чѐрного дерева и богато декорированные золотом и фаянсом. 

От Среднего царства сохранился ларец для драгоценностей царевны 
Сит-Хатор, выполненный из эбенового дерева и инкрустированный слоновой 
костью (которая часто использовалась для декорирования деревянных 
изделий, а также для создания различных резных предметов туалета), золотом 
и фаянсом; внешний вид его уподоблялся архитектурным формам. 

Новое царство оставило нам много предметов из мебели Тутанхамона: 
кресла, стулья, кровати, табуреты, треножники, складные стулья, ларцы, 
игорные столики. Эта мебель пленяет своей многоцветностью, ноей весьма 
далеко до благородной простоты мебели матери Хеопса. 
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Мебель представителей среднего класса была не столь роскошна: 
низкие табуреты со складывающимися ножками, кожаным или плетѐным 
сиденьем, столы из тростника, многочисленные деревянные ларцы для белья и 
т.д. 

Все эти произведения дают нам основные сведения о мебели египтян, 
дополняемые живописными и скульптурными изображениями. Из местных 
пород дерева использовались сикомор и акация, из привозных – кедр, кипарис, 
чѐрное дерево.Для украшения дерева применялась инкрустация или роспись, 
Часто поверхность покрывалась слоем стука, а затем листовым злолтом.  

В период Нового царства дерево широко применялось для изготовления 
предметов туалета, которые отличались необыкновенной утончѐнностью и 
изяществом. Сохранились гребни, ложечки для притираний, баночки для мазей, 
шкатулки, лопаточки, совершенство которых ставит их в первый ряд 
произведений искусства древности. 

ТКАНИ 
От Древнего Египта благодаря сухому климату уцелело больше тканей, 

чем от всех древних цивилизаций вместе взятых. Основным текстильным 
сырьѐм был лѐн, шерсть и конопля применялись очень редко. 

Мы знакомы с процессом изготовления тканей и плетения циновок по 
многочисленным изображениям, кроме того, узор плетения не раз служил 
декоративным мотивом  в живописи. 

Наиболее интересные образцы тканей были найдены в гробнице 
Тутанхамона и представляют собой остатки семи царских одеяний, некоторые 
из них с вышивкой.  

В узорах тканей преобладали растительный и анимационной 
орнаменты, также часто встречается употребление иероглифов, царских 
картушей и символических мотивов.          

В заключение хотелось бы подчеркнуть то огромное значение, которое 
имеет декоративно-прикладное искусство для изучения историии страны и 
народа. Ведь именно благодаря произведениям декоративно-прикладного 
творчества мы  имеем сегодня исчерпывающие сведения об общественной, 
политической и частной жизни египтян.  

Цивилизация гигантских пирамид и монументальных храмов, Древний 
Египет,оставил после себя не только эти грандиозные памятники, поражающие 
и подавляющие, но и произведения намного менее момументальные, 
сохранившие и донесшие однако до наших дней неповторимость и своеобразие 
египетского народа. 

Древнеегипетские иероглифы 
Термин «иероглиф», которым обозначается египетское письмо, а также 

другие системы письма, состоящие из знаков, изображающих различные 
предметы, людей, животных и т. д., греческого происхождения и взят у 
Климента Александрийского (II—III вв.). Он называл надписи, высеченные на 
камне ἱερογλσφικὰ γράμματα (иероглифика граммата). Слово ἱερογλσφικὰ состоит 
из двух частей: ἱερος (иерос) — «священный» и γλσφω (глифо) — «вырезаю», 
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«высекаю». Таким образом, ἱερογλσφικὰ γράμματα переводится как 
«священновырезанные письмена». 

Сами египтяне называли свою письменность «письмо слова бога». По 
их представлениям, письмо находилось под особым покровительством бога 
Тота, существовала и богиня письма Сешат. Однако отсюда вовсе не следует, 
что иероглифическое письмо употреблялось исключительно для религиозных 
целей; до нас дошло огромное количество иероглифических текстов иного 
содержания. 

 

 
 
Фрагмент иероглифической надписи с древнеегипетской стелы 
 
 
 

Практическая часть35: 
Построение орнамента. 
Создание сюжетной композиции, применение древних канонов при 

изображении фигуры. 
Лепка и роспись оберега по египетским мотивам. 
 
 
 

     
 

 
 
                                                           
35

 См. Приложение 
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3.2.6. География36 
ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ, цивилизация древних египтян, существовавшая в 

долине Нила в IV тыс. до н.э. – IV в. до н.э. 

Термин «Египет» (Aigyptos) происходит от финикийского «Хикупта» – 

искаженного египетского «Хаткапта» («Храм Птаха»), названия 

древнеегипетской столицы Мемфиса. Сами египтяне называли свою страну 

«Кемет» («Черная земля») по цвету черноземной почвы в Нильской долине в 

противоположность «Красной земле» (пустыня). 

География и природные условия. Египет расположен на северо-

востоке африканского континента и связан с Передней Азией Суэцким 

перешейком. В древности под Египтом понималась долина, образованная 

нижним течением Нила. С севера Египет ограничивался Средиземным морем, с 

запада – Ливийским плоскогорьем, с востока – Аравийским (Восточным) 

нагорьем, с юга – 1-м нильским порогом. Он распадался на Верхний 

(собственно Нильская долина) и Нижний Египет (область Дельты, широкого 

устья Нила из нескольких рукавов, своей формой напоминающего треугольник).  

Нильская долина представляла собой длинный и узкий оазис (от 1 до 

20 км в ширину), запертый с обеих сторон двумя горными цепями и 

малодоступный на юге (у 1-го порога горные цепи непосредственно подходили к 

реке); он был открытым только на северо-востоке. Это обусловило 

относительную замкнутость и самостоятельность древнеегипетской 

цивилизации. 

Нил («Большая река»), самая длинная река мира (6671 км), 

образуется из слияния Белого Нила, вытекающего из озер Тропической 

Африки, и Голубого Нила, берущего начало в озере Тана на Эфиопском 

нагорье; в своем течении он проходит шесть порогов и разветвленным устьем 

впадает в Средиземное море. Ежегодные разливы, начинающиеся в середине 

июля и достигающие пика осенью, после весеннего отступления оставляют на 

нильских берегах слой плодородного ила, что создает чрезвычайно 

                                                           
36

 Материалы подготовлены на основе информации, расположенной на сайтах: 

http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/DREVNI_EGIPET.html; http://ru.wikipedia.org/wiki/Древний_Египет; 

http://www.art.ioso.ru/bank2006/nil/nil.htm.  

 

http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/DREVNI_EGIPET.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/Древний_Египет
http://www.art.ioso.ru/bank2006/nil/nil.htm
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благоприятные условия для земледелия. Нил – главная транспортная артерия, 

связывающая все части долины между собой и со Средиземным морем. В 

условиях почти полного отсутствия дождей (за исключением Дельты) он 

является единственным источником влаги. Неудивительно, что египтяне 

обоготворяли свою реку и называли Египет «даром Нила».  

Эффективное использование благ Нила было невозможно без 

коллективного и организованного труда всех живущих в его долине. 

Неравномерность разливов (то недостаточный подъем воды, то наводнение, 

равно грозившие урожаю) вызывала необходимость в единой системе 

регулирования и распределения воды (ее отвод в отдаленные и возвышенные 

места, сооружение плотин, устройство запасных резервуаров, осушение болот 

с помощью каналов). «Большая река», требовавшая объединенных усилий 

всего населения Нильской долины, оказалась главным фактором создания 

общеегипетской государственности. 

Другим важным природным фактором развития древнеегипетской 

цивилизации стала пустыня. С одной стороны, она способствовала ее 

замкнутости, препятствуя контактам с соседними народами, и несла ей 

постоянную угрозу, насылая враждебные племена и песчаные бури; египтянам 

приходилось все время бороться с ней, создавая преграды наступающим 

пескам и отвоевывая у нее необходимые для земледелия территории. С 

другой, формирующийся над пустыней столб теплого воздуха обеспечивал на 

протяжении большей части года доступ в долину северного ветра со 

Средиземного моря, который обогащал ее солями, питающими растения, и 

поддерживал влажный и умеренный климат; лишь в апреле и мае на Египет 

обрушивался иссушающий юго-восточный ветер хамсин.  

Растительный и животный мир Египта был достаточно 

разнообразным. Культивировали ячмень и эммер (вид пшеницы), лен и кунжут, 

из овощей – огурцы, лук-порей и чеснок. В заводях собирали лотос и папирус. В 

долине росли финиковая и кокосовая пальма, гранатовое дерево, смоковница, 

древовидная акация, сикомор, в Дельте – виноградная лоза и фруктовые 

деревья. Однако строительного леса практически не было; его доставляли из 

Финикии, богатой кедром и дубом. 

Воды Нила изобиловал рыбой, его заросли – дичью. Дикая фауна 

была представлена львами, гепардами, пантерами, шакалами, газелями, 
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лисами, жирафами, бегемотами, крокодилами, носорогами; часть видов 

исчезла в результате интенсивной охоты и изменений климата. Из домашних 

животных держали быков, коров, овец, коз, свиней, ослов, собак, позже мулов и 

лошадей; из домашней птицы – уток и гусей, позже кур. Разводили пчел. 

Египет не был богат полезными ископаемыми. Главным достоянием 

его недр являлись разнообразные породы камня (гранит, базальт, диарит, 

алебастр, известняк, песчаник). Многие металлы отсутствовали, что 

обусловило экспансию египтян в южном и северо-восточном направлениях: на 

Синайском п-ве их привлекали медные рудники, в Нубии и на Аравийском 

нагорье – залежи золота и серебра. Египет и соседние области не располагали 

запасами олова и железа, что задержало наступление бронзового и железного 

века на территории нильской долины. 

Этнический состав. Египетский этнос возник в результате смешения 

ряда семитских и хамитских племен. Этот антропологический тип отличался 

крепким телосложением, средним ростом, смуглой кожей, скуластым лицом с 

выпуклыми «негритянскими» губами, продолговатым черепом и черными 

гладкими волосами. 
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 Календарь Древнего Египта   
Сейчас мы точно не знаем когда Древние Египтяне создали 

календарь, но исходя из природных условий он был им жизненно необходим.  

Если вспомнить какую роль играли разливы Нила в жизни Египта ( см. 

начало страницы) , то будет понятно, почему Египтяне считали началом Нового 

Год разлив Нила.  Вызываемое таянием снегов в горах Судана начало разлива 

Нила всегда совпадает с летним солнцестоянием.  

Религиозный календарь Древнего Египта начинался в День Нового 

года — день совпадения подъема Сириуса с восходом солнца. Для понимания 

такого выбора точки отсчѐта надо обратить внимание, что во времена древнего 

царства, ( "Эпоха Пирамид") подъем Сириуса, совпадающий с восходом 

солнца, происходил примерно через пять — семь дней после даты летнего 

солнцестояния. Солнце тогда всходило над линией горизонта примерно на 63,5 

градуса по азимуту, а Сириус поднимался на 116,5 градусов.  

Поскольку при таком календаре теряется четверть суток, которые 

календарь нерелигиозный компенсирует введением дополнительных суток раз 

в четыре года, это значило, что начало нового года в религиозном календаре 

постоянно смещалось. Оба календаря, впрочем, совпадали снова через 1461 

год (4 х 365,25 = 1461). Этот период в 1461 год часто называют Циклом Сотис  

В "гражданском" календаре, которым пользовались египтяне, год 

делился на 12 месяцев, а каждый месяц делился на три "декана" по десять 

дней. В месяце было 3 декана, а в году — 36. К ним египтяне добавляли "5 дней 

сверх года". Именно в эти пять дней рождались боги, в их числе Осирис и 

Исида. Эти пять дополнительных дней соответствовали четырем детям богини 

неба Нут — Осирису, Исиде, Сету и Нефтиде — и Гору, сыну Осириса и Исиды. 

Именно боги, как считалось, превращали 360-дневный год в 365-

дневный. Эти боги олицетворяли  звезды.  Небо египтяне тоже делили на 36 

"деканов" по 10 дней, что в сумме составляет 360 дней. Они могли поделить 

окружающее пространство на 360 "единиц" для того, чтобы конкретное место 

восхода солнца позволило обозначить данный день. Исходя из 

вышеизложенного, стоит задаться вопросом, не отсюда ли идет наше деление 

круга на 360 градусов?  

Но правильное разделение все же составляло 365 единиц, и потому в 

календаре они делали добавку в пять дней  
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3.2.7. Физическая культура37 
Древний Египет в период Древнего царства 

Наиболее древний из известных рельефов на спортивную тематику 

изображает победу Джосера (2778-2723 года до н. э.) в культовом состязании 

по бегу. Бег древнеегипетского царя-бога со всей очевидностью объясняется 

теми же мотивами, что и испытания героев греческой мифологии и 

современных вождей отдельных африканских племен, в ходе которых 

кандидаты физическими достижениями подтверждают, что они достойны быть 

избранными. 

Позднее испытания в беге при избрании царя-бога были вытеснены 

борьбой, лучше выражающей превосходство в силе и ловкости, приемы 

которой напоминают современную вольную борьбу, акробатики и охоты на 

стене гробницы Фиоххотена в Саккаре, середина III тысячелетия до н. э. 

Наиболее ранний памятник, связанный с этой борьбой, - изображение серии 

движений, извлеченное из гробницы Фиоххотена, середина III тысячелетия до 

н. э. в Саккаре. Оно свидетельствует о владении фараоном техникой борьбы и 

его боевом настрое.  

Требование, чтобы властители обладали всесторонней физической 

подготовкой, соответствовало сущности примитивного классового государства 

Древнего Египта, в котором фараоны, будучи царями-богами, обладали почти 

безграничной централизованной властью. В то же время на других 

изображениях заметны черты, характерные для физической культуры 

Месопотамии. А именно признаки процесса, в результате которого в период 

правления V-VI династий господствующие классы уже присвоили себе военную 

подготовку, способствовавшие культу власти охоту, борьбу, фехтование на 

палицах и ритуальные танцы. 

В изображениях танцующих фигур было бы напрасно искать мотивы 

нежности и чувственности. Фигуры женщин столь же плоски и сухопары, сколь и 

мужские. Движения рук, похожие на те, которые делаются при гребле, "мосты", 

упражнения с переворотами на руках по нынешним понятиям ближе к 

гимнастике, нежели к танцу. Все это свидетельствует о том, что разграничение 

                                                           
37

 http://velizariy.kiev.ua/avallon/igra/ancient1.htm; 

http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=6019&p_page=2;  

http://velizariy.kiev.ua/avallon/igra/ancient1.htm
http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=6019&p_page=2
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полов в период Древнего царства было еще не столь резким, каким оно стало 

позднее. 

По мере всеобщего распространения рабовладельчества в области 

социальной роли и структуры физической культуры также происходил важный 

процесс перестройки. Магический обряд оттеснялся на задний план, все 

большее значение приобретал эстетический аспект публичного зрелища. 

Фараоны Среднего царства, периода 2040-1730 годы до н. э., стремились 

создать социальный слой и одновременно новую базу власти из торговцев, 

ремесленников, мелких чиновников и военных. Эта политика вызвала 

значительные изменения в образе жизни, мировосприятии, что в конечном 

счете привело к расширению базы физической культуры. В результате 

различных реформ образования физическое воспитание, первоначально 

распространенное только в семьях родовой знати, стало практиковаться и в 

заседаниях, готовивших чиновников и жрецов. Образовались училища для 

подготовки и отбора храмовых танцовщиц для мистерий Изиса - Озириса - 

Гороса.  

О большой популярности физических упражнений свидетельствует 

обстоятельство, что в книгах правил приема гостей, писанных для 

привилегированных кругов, специальные главы посвящались указаниям о 

развлечении гостей акробатическими и танцевальными упражнениями. 

К периоду Среднего царства относятся и самые древние надписи, 

содержащие обстоятельное описание парных игр с мячом. Заслуживает 

внимания, что различные рельефы, рисунки и скульптурные фигуры 

изображают только бросающих мяч или бьющих по нему игроков в основном в 

женских одеждах, которые никогда не борются за мяч. Можно сделать вывод, 

что физической культуре Древнего Египта были не известны командные игры. С 

другой стороны, это свидетельствует о том, что в играх с мячом, которые 

культивировались для эстетического воспитания и веселого 

времяпрепровождения женщин из господствующих слоев общества, цель 

действия не была связана с качественными критериями результата, в широком 

смысле этого слова.  

Аналогичная ситуация была характерна и для танцев. Как 

сопутствующее явление этого процесса появились и рабы, профессионально 

развлекающие зрителей эффектной ловкостью своих движений. Аргумент 
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очень авторитетного специалиста по египетским играм А. Видеманна, согласно 

которому "игроками в мяч и гимнастами могли быть только рабы, поскольку 

восточный человек никогда не любил двигаться, предпочитая этому созерцание 

движения", делает маловероятным изображения одежд игроков и танцоров, а 

также ту широкую общественную активность, с которой относились к 

физической культуре восточные народы древнего мира. 

 

Древний Египет в периоды Нового и Позднего царства 
Физическая культура наступившего после свержения господства 

гиксосов периода Нового и Позднего царства (1562-332 гг. до н. э.) с самого 

начала стала обогащаться новыми чертами. На созданных при правлении 

Аменхотепа II (1447-1420 годы до н. э.) знаменитых изображениях сфинксов 

запечатлены уже соревнования гребцов и воины, бегущие за колесницами. О 

соревновательном характере этих действий можно судить по тому, что 

скульптор показал фигуры бегунов в виде беспорядочной толпы, а не 

фронтально, как мы наблюдаем на барельефах, изображающих строй воинов. 

В период правления наследников этого фараона появились первые документы, 

свидетельствующие о распространении состязаний лучников и кулачных 

бойцов.  

На храмовых празднествах Рамзеса II (1290-1223 годы до н. э.) стали 

уже проводиться соревнования по борьбе и фехтованию на палицах с 

представителями Нубии, Ливии и других народов, которыми в соответствии с 

установленными правилами руководили судьи. Все чаще увековечивались бои 

на лодках, отражающие борьбу за дающую жизнь воду, но затем 

превратившиеся в традиционные зрелищные состязания. В ходе таких баталий, 

в отличие от позднейших лодочных турниров в Западной Европе, 

состязающиеся, вооруженные длинными шестами, стремились не только 

столкнуть друг друга в воду, но также потопить судно противника.  

После завоевания Египта персидским царем Камбюзесом II (529-522 

годы до н. э.) здесь также стало распространяться конное поло. Однако и 

персидское владычество не внесло кардинальных перемен в сам строй, 

театрализованные каноны физической культуры египтян. 

Хвалебные строки из воспоминаний Платона о посещении Египта 

относительно искусства борьбы, физического воспитания в школах являются 
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прямым свидетельством того, что даже в IV веке до н. э. не произошло того 

перелома, о котором с особым пристрастием упоминают позднейшие хроники. 

О своеобразном процессе развития физической культуры 

свидетельствуют характерные рельефы различных эпох, надгробные камни, 

настенные изображения в гробницах фараонов и предметы, помещенные 

рядом с мумиями. Изображенные на надгробных памятниках в Саккаре и Бени-

Гассане играющие в мяч, выполняющие групповые упражнения, делающие 

"мостик", танцующие девушки, фигуры борцов, охотников, пловцов и 

фехтовальщиков в различных фазах выполнения приемов с точки зрения 

современного человека выглядят как настоящие наглядные пособия. На их 

основании, еще нельзя сделать выводы о том, что древние египтяне достигли 

уровня гармонического духовного и физического воспитания в классическом 

греческом смысле, хотя среди государств Древнего Востока именно здесь 

обращали наибольшее внимание на физическое воспитание женщин из 

господствующих классов. 

В то же время жесткая социальная иерархия и жрецы, строго 

хранившие традицию, делали невозможным создание стадионов, 

расположенных обособленно от мест совершения религиозных обрядов, а 

также систем периодически проводимых соревнований, выпадающих из 

религиозного ритуала. Во время поединков, которые можно назвать ранними 

предтечами международных соревнований, определяющее значение имело не 

сопоставление степени владения спортивной техникой, спортивных 

достижений. Подобные встречи организовывали прежде всего для того, чтобы 

показать перед посланцами окружающих народов власть фараона, 

воплощенную в победе египтянина, которая была заранее предрешена, 

продемонстрировать устрашающее превосходство воинов фараона.  

В отличие от других областей жизни состязания на палицах, борьба и 

лодочные сражения не носили кастового характера, но в то же время 

представители привилегированных сословий получали преимущества в 

соответствии со своим социальным положением. Так, при фехтовании на 

палицах они получали более длинную палку, в лодочных баталиях - более 

острые шесты, а при борьбе имели право применять больше приемов и, 

очевидно, имели возможность освоить больше приемов, нежели их менее 

знатные партнеры. 
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Египтяне жестко ограничивали себя от обычаев остальных народов. 

Этим можно объяснить тот факт, что среди памятников физической культуры 

Древнего Египта почти не встречается следов соревнований на боевых 

колесницах, игры в пешее и конное поло, получивших распространение почти у 

всех народов древнего мира. Их отрицательное отношение к этим 

соревнованиям и одновременно специфический для Древнего Востока подход к 

оценке результатов отражены в записях, связанных с приемом олимпийских 

послов из Греции. 

Перестройка своеобразной системы канонов древнеегипетской 

физической культуры произошла под влиянием эллинизма, 

распространившегося здесь после завоевания страны Александром 

Македонским в 332 года до н. э. Временный расцвет эллинистической культуры 

был сведен на нет христианской церковью, а затем арабским владычеством, 

укреплявшимся с 641 г. н. э. 
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3.3. Древняя Греция 
3.3.1. История 

Тема 1: «Древняя Греция» 
В рамках игры «Дорогами цивилизаций»  класс  разделѐн на три 

команды. Уроки истории на протяжении всей игры проводятся в виде турниров 
(состязаний). В конце каждого урока определяется команда-победитель, на счет 
которой поступают «деньги» (древнегреческие монеты).  

 
I. «Олимпийские игры». 
Данная тема изучается в течение двух уроков. На первом уроке ученики 

знакомятся с новым материалом, на втором уроке проводится игра. 
Урок 1 «Олимпийские игры в древности». 
На доске:  

1. Тема: "Олимпийские игры в древности".  
2. "Все в Олимпию! Священный мир объявлен, дороги безопасны! Да 
победят сильнейшие!" 

Ход урока. 
Информационный блок № 138: В начале VIII в. до н. э. греки начали 

проводить большие спортивные состязания в городе Олимпия (найдите на 
карте). Эти состязания назывались Олимпийскими играми или Олимпиадами. 
Во время их проведения в Элладе царил мир, войны прекращались. 
Олимпийские игры были религиозным праздником.  Греки верили, что самый 
главный бог – Зевс – наблюдает за каждой Олимпиадой. Олимпийские игры 
проходили один раз в четыре года. На время игр в Олимпию по морю и по суше 
приезжали сотни и тысячи участников состязаний и зрителей. Давайте 
представим себя на месте участников соревнований и совершим путь в 
Олимпию. 
Задание № 1:  Отметьте на карте путь, который совершали спортсмены из 
своих родных городов в Олимпию. 

Команда 1: из Милета и Спарты 
Команда 2: из Афин и Сиракуз 

                                                           
38

 Данный информационный блок и все последующие подготовлены на основе материалов сайта: 

http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/OLIMPISKIE_IGRI_DREVNE_GRETSII.html. 

 

http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/OLIMPISKIE_IGRI_DREVNE_GRETSII.html
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Команда 3: из Массалии и Кирены 
Команда, быстрее всех выполнившая задание, получает 3 балла. 

Информационный блок № 2: Первые Олимпийские игры в Древней Греции 
состоялись в 776 г. до н. э. с этого года греки начали вести летоисчисление по 
олимпиадам. В 394 г. римский император Феодосий I запретил проводить 
Олимпиады. Современные олимпийские игры предложил возродить 
французский историк, педагог, литератор барон Пьер де Кубертен (портрет). 
Они состоялись в 1896 г. в Афинах. 
Задание № 2: 

Вопросы: 
1) Посчитайте, сколько лет назад состоялись первые Олимпийские игры. 
2) Посчитайте, сколько лет прошло с первых Олимпийских игр до их запрещения 

Феодосием I. 
3) Сколько лет олимпийские игры не проводились?  
4) В 420 году до н.э. спартанцы вели боевые действия с участием тысячи 

тяжеловооруженных пехотинцев на территории Элиды после объявления 
перемирия. Согласно закону, спартанцам предписали заплатить штраф - 200 
драхм за каждого воина. Спартанцы отказались платить, и им запретили 
появляться на Олимпийских иглах 20 лет. Сколько Олимпийских игр пришлось 
пропустить спартанцам? 

За каждый правильный ответ команда получает 1 балл. 
Информационный блок № 3: В состязаниях могли принимать участие все 
свободные греки: богачи и бедные. Однако женщинам запрещалось 
присутствовать на играх даже в роли зрительниц под страхом смерти. 
Олимпийские игры были посвящены Зевсу, поэтому это был чисто мужской 
праздник. За 10 месяцев до начала Олимпийских игр все участники приступали 
к тренировкам в своѐм городе. Их называли атлеты. А ровно за месяц до 
открытия игр они приезжали в южную Грецию, где тренировались недалеко от 
Олимпии. 

 
Задание № 3: 

Вопросы: 
1) Чем можно объяснить тот факт, что богатых атлетов, принимающих участие в 

Олимпиаде, было гораздо больше, чем бедных? 
2) Кого мог пригласить в качестве болельщиков атлет из членов своей семьи: 

сына, дочь, мать, отца, жену, брата? Объясните свой выбор. 
За каждый правильный ответ команда получает 1 балл. 

Информационный блок № 4: Олимпийские игры продолжались несколько 
дней. В первый день атлеты приносили жертвы богам, давали клятву бороться 
честно. Судьи клялись выносит справедливые решения. Три дня проходили 
соревнования. Последний день был днѐм награждения победителей, которые 
за свою победу получали венки из ветвей оливы. Глашатай объявлял имя 
атлета и называл его родной город. 
Задание № 4: Посчитайте, сколько дней продолжались олимпийские игры. 
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За  правильный ответ команда получает 1 балл. 
Задание № 5 : Выясните, в каких состязаниях участвовали атлеты и подпишите 
изображения. Для этого прочитайте соответствующий пункт в учебнике.  

    

Команда, быстрее всех выполнившая задание, получает 3 балла. 

Задание № 6: Разработка сценария и представление сценок о легендарных 
атлетах: Милоне, Полидаме, Феагене. 

Команда-победитель в этом задании определяется путѐм голосования. 
Команда-победитель получает 3 балла. 

Команда, набравшая по результатам игры наибольшее количество 
баллов, объявляется победителем и награждается «денежным» призом, а так же 
все участники этой команды получают пятѐрки. 

Урок 2. «Пятиборье». 
Подготовка: просмотр мультфильма «Олимпионики». 
За урок участники команд участвуют в пяти состязаниях (по аналогии с 

олимпийским пятиборьем). 
1-е состязание. «Говорящие числа» 

Для проведения игры необходима мишень и дротики. Участники (по два от 
каждой команды) по очереди метают дротики. Ученики должны объяснить, как 
числа, в которые попали дротики, связаны с Олимпиадой в Древней Греции. 
1 —  За один месяц атлеты должны прибыть в Олимпию, в первый день 
приносили жертвы богам, давали клятву бороться честно; бег — первый вид 
соревнований. 
2 —  Второй вид соревнований — прыжки в длину. 
3 —  Три дня длились соревнования, третий вид соревнований — метание 
копья. 
4 —  Один раз в четыре года проводится Олимпиада; четвертый вид — 
метание диска; по четыре лошади участвовали в гонках колесниц. 
5 —  Пять дней длилась Олимпиада; пятиборье (бег, прыжки в длину, метание 
копья и диска, борьба). 
10 —   Десять месяцев шла подготовка к Играм. 
12 —  B гонках на ипподроме колесницы должны были двенадцать раз 
обогнуть стадион. 

2-е состязание. «Наши Гомеры» 
Учащимся предлагается за определенное время (5—7 минут) сочинить 
четверостишие об Олимпиаде в Древней Греции (желательно сохранить 
пафосный стиль в стихосложении).  
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3-е состязание. «Лучший оратор» 
Трое учеников (по одному от каждой команды) должны рассказать об 
Олимпийских играх, при этом каждый говорит одно предложение: один 
начинает, второй и третий продолжают. Выигрывает тот, чье предложение 
будет последним, в то время как другие уже не смогут ничего добавить. 

4-е состязание. «Быстрые, умелые!» 
Командам по очереди (или вместе) задаются вопросы викторины: 
1. Кому были посвящены Олимпийские игры? (Зевсу.) 
2. В каком году впервые состоялись древние Олимпийские игры? (В 776 г. до 
н.э.) 
3. Как называли победителя Олимпийских игр? (Олимпионик.) 
4. Как называли участника состязаний? (Атлет.) 
5. Где устраивались гонки колесниц? (На ипподроме.) 
6. Какое наказание ждало атлетов за фальстарт? (Удар хлыстом.) 
7. Где располагались места для зрителей? (На склонах горы и холмах.) 
8. Кто мог участвовать в гонках колесниц и почему? (В основном богатые 
греки, так как лошади стоили очень дорого.) 
9. Назовите знаменитого атлета, которого никто не мог сдвинуть с облитого 
маслом диска. (Милон.) 
10. Кто из атлетов мог удержать одной рукой колесницу, запряженную 
четверкой лошадей? (Полидам.) 
11. Знаменитый бегун и кулачный боец. (Феаген.) 
12. Какие награды ждали олимпиоников? (Оливковый венок, льготы на всю 
жизнь, изваяние статуи в бронзе.) 
13. На сколько стадий необходимо было бежать по условиям простого бега? 
(На одну.) 
14. Чему равна одна стадия? (192 м.) 
15. Кто объявлялся победителем конных скачек? (Владелец лошади.) 
16. Кто изваял статую кулачного бойца? (Аполлоний.) 
17. Как называлось сочетание кулачного боя и борьбы? (Панкратион.) 
18. Как называлось пятиборье? (Пентатион.) 
19. Как назывались грузы для прыжков в длину? (Галтеры, 1,5 кг.) 
20. Кто изваял статую божества в Древней Олимпии? (Фидий.) 

5-е состязание. «Кто они?» 
Из предложенного списка имен ученики пишут в левую колонку исторических 
лиц, а в правую — вымышленных героев, давая пояснения. 

Полидам — знаменитый атлет; (и.л.) 
Ника — богиня победы, почитаемая участниками состязаний; (в.г.) 
Зевс — учредитель Олимпийских игр; (в.г.) 
Милон — знаменитый атлет; (и.л.) 
Фидий — автор статуи Зевса Олимпийского; (и.л.) 
Крон — бог, отец Зевса; (в.г.) 
Аполлоний — автор статуи кулачного бойца; (и.л.) 
Гефест — бог-кузнец, выковавший ворота Олимпии; (в.г.) 
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Феаген — знаменитый бегун; (и.л.) 
Рея — богиня, жена Крона, мать Зевса; (в.г.) 

II. «Греко-персидские войны» 
Урок 1 «Победа греков над персами в Марафонской битве». 

Информационный блок №1: в начале 5 в. до н. э. владыка огромной 
Персидской державы Дарий I задумал подчинить себе новые страны.   
Задание №1: работа с атласом 
Вопросы:  
 -Где находилась территория, на которой проживали племена персов? 
-Какие крупные государства покорили персы? 
-Какие государства Балканского полуострова покорили персы? 
-К границам какого государства приблизились персы? 
-Почему персы стремились к новым завоеваниям? 
Информационный блок № 2: командам выдаются таблицы со сведениями о 
силах воюющих сторон до начала войны. 
Задание № 2: сравните силы сторон и попытайтесь предположить, кто стал 
победителем греко-персидских войн. 
Задание № 3: сценка по выбору 1) Персидские послы в Афинах 2) Персидские 
послы в Спарте. 
Задание № 4: разработать и нарисовать схему Марафонской битвы. 
Представить схему от лица участника битвы. 
Задание № 5: написать речь от имени первого марафонского бегуна 
(эмоциональную). Прочесть еѐ от имени афинского юноши. 
 

Урок 2 «Нашествие персидских войск на Элладу». 
Информационный блок № 1: историческая справка о Фемистокле 
Задание № 1:прорекламировать греческую триеру 
Задание № 2: павших во время битвы при Фермрпилах воинов похоронили на 
том же холме. На могиле был поставлен камень с эпитафией поэта Симонида 
Самосского.Участникам команд предлагается самим придумать слова 
эпитафии, рассказать в пафосной форме о подвиге героев сражения. 

 

 

 

 

 

 

ὦ ξεῖν', ἀγγέλλειν 

Λακεδαιμονίοις ὅτι 

τῇδε 

κείμεθα τοῖς 

κείνων ῥήμασι 

πειθόμενοι 

Путник, пойди 

возвести нашим 

гражданам в 

Лакедемоне, 

Что, их заветы 

блюдя, здесь мы 

костьми полегли. 
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Задание № 5: придумать рассказ от имени участников Саламинского сражения 

от имени перса и от имени грека, для этого учащимся предлагаются 

дополнительные материалы. 

Задание № 6:  кроссворд на скорость 

  

1 

      

  

  

      
2         

    

  

  

      
3       

     

  

  

      

  

  

  

7 

   
4             

  

  

  

  

  

   

     

  

   

 

5             

 

     

  

   

  

6             

     

  

    
1. Узкий проход в горах, место подвига 300 спартанцев 
2. Имя персидского царя, организовавшего первый поход на 
греков. 
3.  Часть вооруженных сил, появившаяся у греков в ходе 
греко-персидских войн. 

 4. Морское сражение, в котором персы потерпели 
поражение от греков. 

5.  Военачальник у греков. 
    6.  Место сражения в 490 г. до н.э., давшее название 

беговой дистанции. 
7.  Имя греческого стратега, хорошо знавшего тактику 
персов. 
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III. «Возвышение Афин вV в. до н.э. и расцвет демократии ». 

Урок : «В гаванях афинского порта Пирей» 

Задание1: вставьте пропущенные слова в предложения. 

После побед при Саламине и Платеях греки стали освобождать от 
…………………………………… острова Эгейского моря и города Малой Азии. 
Для борьбы с персами Афины создали ………………….. приморских греческих 
государств, в котором Афины заняли главенствующее положение. Поэтому 
союз называют …………………………… . Греки обрели независимость от 
…………………. . В греческих полисах была установлена власть демоса - 
…………………. .   

Учащимся на уроке предлагается совершить виртуальное 
путешествие в Пирей, для этого нужно выполнить следующие задания: 

Задание № 2: определите, как можно было добраться до Пирея из Афин. 
Работа с контурными картами. 

Задание №3: каждая команда получает индивидуальное задание 

 

Задание для первой команды «В военной гавани» 
 
  Прочитайте о военных гаванях в учебнике §36 п.1. Напишите отчет о 

впечатлениях от посещения военной гавани, ответив на вопросы: 
- Кого можно было встретить в военных гаванях? 
- Чем занималась «корабельная чернь», бедные люди, которых так 

называли знатные? 
- Кто такие граждане? 
- Какая почетная, но разорительная обязанность была у богатых 

граждан? 
- Кто имел право служить на военных кораблях? 
- Кто следил за порядком и всеми работами в военных гаванях? 
После представления отчета покажите сценку, увиденную вами в 

военной гавани. 
Инсценировка «В военной гавани». 
Действующие лица: 1. матрос 
2. крутильщик канатов 
3. рабочий с верфи 
4. богатый землевладелец 
Матрос. Завтра утром мой корабль отправляется сопровождать 

торговые суда к далекому Египту. Нужно побыстрее закончить ремонт триеры. 
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Рабочий с верфи. Сегодня к вечеру я закончу смолить и конопатить 
днище триеры. Она почти готова, ведь уже несколько дней корабль сушится на 
канатах. 

Крутильщик канатов. Я постарался скрутить крепкие канаты, чтобы 
они не порвались и выдержали эту триеру во время ремонта. Ведь это самый 
большой корабль в нашем порту. 

Богатый землевладелец. Неправда ли он красавец? Это моя 
триера, потому что я снарядил еѐ на собственные деньги.  

 

Задание для второй команды «В торговой гавани» 

 Прочитайте п.2 §36 «В торговой гавани». Составьте отчет о 
путешествии по торговой гавани порта Пирей. В этом вам могут помочь ответы 
на следующие вопросы: 
- Кого можно было встретить в торговой гавани? 
- С какой целью туда приходили люди? 
- Какие товары привозили в Афины? 
- Какие вывозили? 
- О каких источниках пополнения Афинской казны вы узнали, посетив торговую 
гавань? 
- Почему купец должен был платить налоги за право проживать в Афинах? 

   Разыграйте сценку, увиденную вами в торговой гавани. В этом вам 
поможет задание «оживи картину» рис. «В торговой гавани Пирея в 5 в. до н.э.» 
на стр.167(165). Рассмотрите рис. «В торговой гавани Пирея в 5. в. до н.э» в 
учебнике на стр.167. Вы сможете «оживить» картину, ответив на следующие 
вопросы: 
- Что здесь происходит? Кто изображен (слева, справа, в центре, на переднем 
плане)? Чем заняты люди? 
-  Найдите и опишите корабль под разгрузкой. Предположите, что содержат 
привезѐнные в Афины мешки. Какой «товар» идет собственными ногами? 
Откуда мог приплыть этот корабль? 
- Предположите, каково содержание амфор – сосудов с двумя ручками, 
изображенных в левом углу? 

 
Инсценировка «В торговой гавани Пирея». 
Действующие лица. 1. Моряк, убирающий парус 
2. Погонщик рабов 
3. Носильщик  
4. Афинские купцы 
5. Рабы 
6. Купец-переселенец 
Примерная сценка. 
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Моряк, убирающий парус. Вот, наконец, мы и в Пирее. Сейчас 
уберем парус, разгрузим корабль и по домам. 

Погонщик рабов. Эй, вы поторапливайтесь! Сейчас мы отведем вас 
на рынок рабов. 

Носильщик. Посторонись! Какие тяжелые эти мешки с зерном. Ну, ни 
ничего, нам заплатят за то, что мы разгрузим корабль и отнесем их на 
Афинский рынок. 

Афинские купцы.1-ый: «Как ты думаешь, скоро ли погрузят наш 
товар на корабль и отправят в Ольвию?» 2-ой: «Да, я думаю, что скоро. В 
Ольвии уже, наверное, соскучились по нашему оливковому маслу и вину. Вот 
только сейчас этот метек (купец-переселенец) заплатит пошлину за то, что 
собирается торговать в Афинах. 1-ый: «Давай подойдем к нему. Я хочу узнать, 
откуда он». 

Купец-переселенец. Лет 70 назад мой отец перебрался из Милета в 
Афины. Сам я родился и всю жизнь прожил в Афинах. Меня здесь знают все: 
это мне принадлежат корабли у причала, привезенное зерном и рабы. Но, 
несмотря на это, я не считаюсь афинским гражданином и не имею тех прав, 
которые имеют граждане. К тому же я должен платить налог за право жить в 
Афинах. 

 
 
Задание для третьей команды «На рынке рабов» 
    Прочитайте п.3 §36 и составьте отчет о посещении рынка рабов. 

Расскажите о том, где использовали труд рабов в Древней Греции и чем они 
отличались по своему положению от граждан и переселенцев.  

    Разыграйте сценку, увиденную вами на рынке рабов. В этом вам 
поможет задание «оживи картину» «Продажа рабов в Древней Греции». 
Рассмотрите внимательно учебную картину «Продажа рабов в Древней 
Греции». Вы сможете «оживить» картину, ответив на следующие вопросы: 

- Что здесь происходит? Кто изображен (слева, справа, в центре, на 
переднем плане)? Чем заняты люди? 

- С какой целью пришли на рынок рабов люди, изображѐнные слева? 
Кто они? О чем говорят? Как относятся ко всему происходящему? Возмущены 
ли они продажей рабов? 

 - Опишите фигуру раба в центре. Почему он в цепях? Для чего на его 
грудь повешена дощечка? Что на ней написано? Какую работу в хозяйстве 
заставят выполнять девочку-рабыню? Почему плачет женщина, изображенная 
на заднем плане? 

- Как ведут себя торговцы? Вообразите, какими словами зазывают 
они покупателей? 

Действующие лица.  1. Знатный землевладелец 
2. Богатый купец 
3. Надсмотрщик  
4. Раб  
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5. Работорговец 
6. Надсмотрщик, бьющий рабыню хлыстом 
Примерная сценка. 
Работорговец. Почтенные афиняне! Посмотрите на этого раба. Это – 

Перс. Он молодой, здоровый и сильный. Он может выполнить любую работу: 
работать на рудниках, в мастерской или окапывать деревья. Стоит всего 150 
драхм. 

Знатный землевладелец. Я, пожалуй, куплю его. Мне как раз нужен 
новый раб для работы на виноградниках. Вот только проверю, не болеет ли он 
чем. А то вдруг он скоро умрет. Тогда плакали мои деньги. 

Богатый купец. А мне нужна рабыня для работы по дому. Эй, 
надсмотрщик, тащи сюда эту девчонку! Я думаю, что она мне подойдет.  
 
 
 
 
 
 

Урок 1 
Тема: « В городе богини Афины» 

 
Задание №139. 

Откуда Афины получили своѐ имя? 
Заполните пропуски. 
Из мифологии известно, что имя богини мудрости — Афины, город 

получил после спора………………… с владыкой морей — ……………….. 
Известно, что первый царь Афин — ……………………………., который был на 
половину …………………, на половину ……………….., должен был решить, кто 
будет покровителем города. Два бога: Афина и Посейдон должны были сделать 
подарок Кекропу и тот, кто сделает лучший подарок, становился покровителем 
города. 

Тогда, перед Кекропом, первым ударил своим…………………… 
Посейдон, и тот час из земли забил ……………….. После же удара Афины из 
земли выросло…………………………... Кекроп был впечатлен подарком Афины 
и выбрал ее в качестве покровителя города. Таким образом, Афины и взяли 
имя великой богини. Но так как Кекроп не выбрал Посейдона, в Афинах стало 
не хватать………………. Эта нехватка чувствуется и по сей день. 

 
 
 
 

                                                           
39

 http://ru.wikipedia.org/wiki/Афины 
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Задание № 2 

Путешествие в Керамик. 
Вопрсы: 
1) Почему, если бы вы побывали в древнем керамике, вы наверняка 

вернулись бы домой мокрыми и грязными? 
2) Чем славился Керамик далеко за пределами Эллады? 
3) Какие две техники росписи ваз были созданы в Керамике? 
4) Что изготовляли в Керамике помимо дорогих ваз? 
5) Кто работал в мастерских? 
6) Почему граждане работали лучше рабов? 

 
 
 

Задание № 3 
На Агоре 

Изобразите без слов  посетителей Агоры. 
Команда 1 
Сценка 1 
Изобразите, как продавцы зазывают покупателей купить рыбу. 
Сценка 2 
Изобразите глотателя кинжалов и фокусника, развлекающих прохожих зевак. 
Команда 2 
Сценка 1 
Изобразите богатого грека, который пришел на агору за покупками в 
сопровождении рабов, расчищавших для господина путь. 
Сценка 2 
Изобразите рыночную стражу, сопровождающую смотрителей рынка 
Команда 3 
Сценка 1 
Изобразите отдыхающих афинян, которые сидят в портике и обсуждают 
последние новости. 
Сценка 2 
Изобразите выборы в «совет пятисот». 
Во время представления сценок одной командой, другие команды 
должны угадать, о чем речь. 
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Задание № 4 
На Акрополе 

Соедините понятие и его определение. 
 
Акрополь Крылатая богиня победы, в честь 

которой был построен храм 
 

Фидий    Каменные фигуры юных девушек 
 

Ника         Храм богини Афины, самое 
прекрасное творение греческих 
строителей 

Парфенон 
 

Треугольное пространство между 
двумя скатами крыши и  карнизом 
 

Фронтон Статуя богини-покровительницы 
войны, созданная Фидием 
 

Афина       Холм с крутыми и обрывистыми 
склонами 

Кариатиды      Великий древнегреческий скульптор 
 

  
           

Урок 2. 
«Великие статуи Эллады» 

Подготовка к туристической ярмарке. 
За неделю до урока каждая команда по жребию получила задание – 

представлять одну из трѐх статуй: 
1) Колосс Родосский 
2) Афина Парфенос 
3) Зевс Олимпийский 
Сам урок проходил в 3 этапа. 
1 этап: команды готовятся к представлению статуй, наряжаются. 
2 этап: выступления.  
3 этап6 игра:  команды по очереди называют интересные факты о 

статуе, которую они представляют. Та команда, которой больше нечего сказать, 
выбывает из игры. Выигрывает команда, оставшаяся последней. Если на 
протяжении длительного времени победителя выявить не удается, то команды 
задают друг другу вопросы про свои статуи. 

 
 



111 

 

 
 
 
 
ФОТОГРАФИЯ 1: КОЛОСС РОДОССКИЙ                    ФОТОГРАФИЯ 2: ЗЕВС ОЛИМПИЙСКИЙ 

                       
 

 

 

 

ФОТОГРАФИЯ 3: АФИНА ПАРФЕНОС 
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3.3.2. Математика40 
Согласно пифагорейскому учению, в основе мира лежат числа 

(натуральные). При этом пифагорейцы понимали число не просто как набор 

единиц, а как некие структуры, которые можно изобразить, выкладывая 

камешками, в форме определенных фигур. 

Посмотрите, пожалуйста, на квадратные числа: 

 
Пифагорейцы наглядно видели, что каждый квадрат отличается от 

следующего на «гномон», то есть на уголок с равными сторонами, в котором 

нечетное число точек – вершина плюс дважды взятое число точек на стороне 

гномона (по-гречески слово «гномон» исходно означало солнечные часы).  

Нетрудно также видеть, что сумма последовательных гномонов является 

квадратом, то есть в современных обозначениях: n2 = 1 + 3 + 5 + ... + (2n – 1). 

Задание 1  
Рисуя на асфальте кружочки вместо камешков, докажите: 

52=42+9=1+3+5+7+9 

Задание 2 
Покажите, что 62=1+3+5+7+9+11; 72=1+3+5+7+9+11+13 

Задание 3 
 «Ученики Пифагора» 

На вопрос о том, сколько у него учеников, древнегреческий учѐный 

Пифагор отвечал так: "Половина моих учеников изучает математику, четвертая 

часть изучает природу, седьмая часть проводит время в молчаливом 

размышлении, остальную часть составляют 3 девы". Сколько учеников было у 

Пифагора? 

Согласно пифагорейскому учению, в основе мира лежат числа 

(натуральные). При этом пифагорейцы понимали число не просто как набор 
                                                           
40

 См.: http://ru.wikipedia.org/wiki/Математика_в_Древней_Греции; 

http://www.mathematik.boom.ru/HISTORY/DR_GREK/mathem.htm. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Математика_в_Древней_Греции
http://www.mathematik.boom.ru/HISTORY/DR_GREK/mathem.htm
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единиц, а как некие структуры, которые можно изобразить, выкладывая 

камешками, в форме определенных фигур. 

Решение: 

Представление чисел в виде фигур наглядно демонстрирует важные 
свойства чисел той или иной формы. Обратим внимание на 
последовательность идущих друг за другом квадратных чисел (то есть полных 
квадратов): 

 
 
 
 

 

Пифагорейцы 
наглядно видели, что каждый 
квадрат отличается от 
следующего на «гномон», то 
есть на уголок с равными 
сторонами, в котором 
нечетное число точек – 
вершина плюс дважды взятое 
число точек на стороне 
гномона (по-гречески слово 
«гномон» исходно означало 
солнечные часы).  Нетрудно 
также видеть, что сумма 
последовательных гномонов 
является квадратом, то есть в 
современных обозначениях: 

n2 = 1 + 3 + 5 + ... + 
(2n – 1). 

А теперь задача на 
сообразительность 

 
«Ученики Пифагора» 

На вопрос о том, сколько у него учеников, древнегреческий учѐный 
Пифагор отвечал так: "Половина моих учеников изучает математику, четвертая 
часть изучает природу, седьмая часть проводит время в молчаливом 
размышлении, остальную часть составляют 3 девы". Сколько учеников было у 
Пифагора? 

Решение. 
 

Чтобы решить данную задачу не обязательно проводить долгие 
вычисления. Заметим, что решением должно быть натуральное число. А раз 
так оно должно одновременно делиться на 2, на 4 и на 7. Минимальное число, 
удовлетворяющее всем требованиям: 28=47. Нетрудно проверить, что оно 
удовлетворяет так же требованиям задачи: 

28 - (28:2+28:4+28:7) = 28 - (14+7+4)=28-25=3. 
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3.3.3. Страноведение 
Каждой команде предлагается задание 1. 

Попробуйте найти логическую связь в этой цепочке: 

Берлин – остров – алтарь – боги – Фридрих Шиллер 

И объясните, почему Вы связали эти слова именно таким образом. 

Через 3 дня проводится консультация с членами команд для выяснения, 

правильно ли они двигаются, есть ли у них варианты решения головоломки. 

Если решения нет, даются подсказки: 

1. Вспомните, какие достопримечательности Берлина Вы знаете. 

2. Поищите среди достопримечательностей Берлина такую, в 

название которой входит слово «остров». 

3. Что это за остров, чем он знаменит? Где на этом острове может 

находиться алтарь? 

4. Установите связь между алтарѐм и богами.  Для этого найдите 

сведения о том, как выглядел этот алтарь, кому был посвящен. 

5. Выясните, кто такой Фридрих Шиллер. Прочитайте его краткую 

биографию. Какое его творение может быть связано с богами Греции? 

6. Теперь попробуйте составить связный рассказ о своих находках и 

выводах. 

Представление командами результатов. 

Определение команд для получения следующего задания. 

Каждой команде предлагается задание 2. 

Найдите, какие боги относятся к группе богов, которую вы выбрали. 

Представьте список имѐн на русском и немецком языке. 

Команды представляют итоги работы на уроке. 

Во время урока (Тема «Предлоги места») команды получают последнее 

задание. 

Задание 3 (выполняется командами на уроке). 

Переведите на немецкий язык рассказ (незнакомые слова написаны на 

доске – остров, алтарь, бог, Древняя Греция) 

В центре Берлина находится Остров музеев. На острове расположены 5 

музеев. В Пергамском музее стоит  алтарь. Это алтарь из  города Пергама. На 

его стенах изображены боги Древней Греции. Например, Зевс, Гермес, Гефест, 

Арес, Посейдон. 
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3.3.4. Английский язык 
 

Вопросы, обсуждаемые на уроке: 

1) Что вы знаете о Британском музее? Где он находится? Что там можно 

увидеть? 

2) Что вы знаете об Ахиллесе? 

3) Как вы думаете, для чего использовалась бронзовая голова грифона? 

4) Что вы знаете о Дионисе? 

5) Кто такая Афина? 

6)Как вы думаете, чем отличается чернофигурная вазопись от краснофигурной? 

7) Что такое акрополь? Афинский акрополь? Что там находится? 

8) Парфенон и Эрехтейон: что это такое? Что вам известно об этих памятниках 

древнегреческой архитектуры? 

Домашнее задание: 

Каждая команда должна выбрать один выставочный зал, посвященный 

древнегреческой культуре, и сделать презентацию. Каждый член команды 

отвечает за отдельный экспонат выбранного зала. Таким образом, в 

презентации принимают участие все члены команды. 

 

Информационные материалы41 

БРИТАНСКИЙ МУЗЕЙ (British Museum) – один из крупнейших музеев 

мира, хранящий произведения искусства Древнего Египта, Междуречья, 

Античной Греции, Античного Рима, изделия средневековых мастеров Европы и 

Азии, собрания монет и медалей, рисунков, гравюр, этнографические 

коллекции. Музейные коллекции занимают 94 галереи общей протяженностью 

более 4 км. Основателем коллекции музея считают известного врача и 

натуралиста, президента Королевского общества (английская Академия наук) 

Хэнса Слоуна (1660–1753). Его коллекция монет, античных гемм, старинных 

манускриптов, скульптуры, а также чучел животных, птиц, гербарии и т.д. была 

завещана государству. Его последователи расширяли коллекцию.  

 
 

                                                           
41

 http://ru.wikipedia.org/wiki/Британский_музей 
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Greece 1050-520 BC (Room 13)42 

 
 

Objects on display in Room 13 include sculpture, painted pottery, jewellery, 
coins and other artefacts from Athens, Sparta, Corinth, and East Greece. 

1) Black-figured amphora (wine-jar) signed by Exekias as potter and 
attributed to him as painter 
Achilles killing the Amazon Queen Penthesilea 
Penthesilea brought her Amazon warriors to help the Trojans defend their 

city, but was killed in combat with Achilles, the greatest of the Greek warriors. The 
scene on this vase shows Achilles looming above her as she sinks to the ground. 
Achilles's face is masked and protected by his helmet; Penthesilea's helmet is 
pushed back to expose her features and emphasize her vulnerability at this vital 
moment. Her spear passes harmlessly across Achilles's chest, while his pierces her 
throat and blood spurts out. According to a later version of the story, at this very 
moment the eyes of the two warriors met and they fell, too late, in love.On the other 
side of the vase, Dionysos, god of wine, is shown with his son Oinopion.The vase is 
signed, just behind Achilles's right arm, by Exekias as potter. The painting has also 
been attributed to him. The amphora's taut and rounded shape is emphasized by the 
spirals around each handle, and the figures, the pattern decoration and the writing 
are all immaculately rendered. Exekias was perhaps the finest of all painters to use 
the black-figure technique. 

2) Bronze griffin head 
A monster perhaps intended to scare evil spirits away from the wine it guarded 

This hollow-cast griffin head was originally attached to the shoulder of a large 
bronze bowl. Such attachments were decorative rather than functional, though griffins 
were no doubt thought to have apotropaic qualities (the ability to turn away evil). This 
example is beautifully made, with neat borders around the ears, mouth and eyes, and 
every scale carefully delineated. Bronze bowls on stands of a distinctive type, 
decorated with protomes or attached heads of griffins, lions, bulls or sphinxes, came 
into the Greek world from the east, perhaps from more than one centre of 
manufacture in the region of Urartu (modern Armenia) or northern Syria. They were 
an important element in the Orientalizing Period of Greek art - the time during the 
seventh century BC when Greek craftsmen took revitalizing inspiration from the east. 
They travelled as far westwards as Italy, and both imports and imitations were widely 
spread. Pottery versions were also made. The way that the griffin was adopted and 
adapted by Greek artists is typical of the Orientalizing movement. Griffins of various 
types were found in Near Eastern art, but in Greece a distinctively Greek type 

                                                           
42

 http://www.britishmuseum.org/explore/galleries/ancient_greece_and_rome/room_13_greece_1050-

520_bc.aspx 
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evolved, with a lion's body, eagle's beak, hare's ears and a knob or spike on the 
brow. 

3) Black-figured bowl (dinos) and stand, signed by Sophilos as painter 
The wedding procession of Peleus and Thetis 
The animal friezes on this black-figured bowl recall contemporary Corinthian 

vase paintings. However, the figure scene that occupies the highest register shows 
the new direction in which Athenian vase painting was moving. It shows gods, 
goddesses, nymphs and others processing to the house of the hero Peleus to 
celebrate his wedding to the beautiful sea-nymph Thetis. Thetis had many suitors, 
including several of the gods themselves, but when they learned of a prophecy that 
the son of Thetis would be greater than his father, the gods arranged that she should 
marry Peleus. Their son was to be Achilles, the greatest of the Greeks to fight at 
Troy. Peleus stands before the doors of his house to greet his guests, who arrive 
either on foot or by chariot. Among the first is the wine god Dionysos, who carries a 
vine branch laden with grapes, symbolizing the wine that will be drunk at the wedding 
feast, perhaps mixed in a bowl of this shape. The names of the guests are written 
neatly alongside. Between the columns of the house, Sophilos has signed the vase 
'Sophilos painted me'. Sophilos is the first Greek vase painter whose name we know. 

 
 
 

Greek vases (Room 14) 
 

Most important was the red-figure technique, which featured figures reserved 
in red against a black background. The objects on display in Room 14 include 
Athenian pottery depicting hunting, dancing and mythology. 

1) Black-figured neck-amphora, signed by the potter Andokides; 
attributed to the painter Psiax 

Dionysos with satyrs 
Andokides was one of the most successful potters of late sixth-century 

Athens. The shapes of his vases were not very innovative, although this particular 
amphora is unusual, with its handles reaching right up on to the rim. Andokides's flair 
lay rather in his choice of painters and, perhaps, in his encouragement of new 
techniques of decoration, most importantly red-figure. The delicate, small-scale, 
black-figure work on this vase has been attributed to the painter Psiax, one of the first 
painters to work also in red-figure. Another more influential painter who worked in 
red-figure on larger vases potted by Andokides was an anonymous artist known as 
the Andokides Painter. The Andokides who signed this pot may well be the same 
Andokides whose name appears (with that of another potter) on a marble inscription 
on a statue base found on the Athenian Acropolis. If so, his potting had certainly 
made him rich as only the rich could afford to dedicate bronze or marble statues. 

2) Panathenaic prize amphora, signed by the potter Kittos 
A prize for a victor at the Athenian games 
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This vase belongs to a distinctive type given as a prize in the games held at 
Athens during the yearly festival known as the Panathenaia. The festival honoured 
Athena, the city's patron deity. The vase, filled with olive oil, was given to a victor at 
the Athenian games. An inscription on one side of the vase translates 'from the 
games at Athens', while on the other side the potter has signed his work, 'Kittos 
made [it]'.  Athena herself was usually shown on one side of such vessels. Here she 
wears an elaborately decorated chiton (tunic), and her characteristic aegis. On the 
other side was shown the sport for which the prize was given. These two contestants 
are probably taking part in a pankration, a vicious all-in fighting event which 
combined boxing, wrestling and kicking - though the rules forbade biting and 
gouging. The third naked athlete on the right is perhaps waiting to compete. The 
figure on the left is a trainer or a judge. 

3) Red-figured plate, signed by Epiktetos as painter 
An archer about to shoot 
The painter of this plate was Epiktetos, who worked in both the black- and 

red-figure techniques. His painting is of an exceptionally high standard. He was 
particularly skilled in creating compositions that perfectly fill the circular tondo of a 
cup or plate. Here, the way the archer moves to the left, but looks back over his 
shoulder as he goes, gives the design both a tremendous sense of movement and a 
central balance and stability. The archer's bare feet tread the tondo border as though 
he were spinning in a wheel, while the positioning of bow, quiver and arrow help to 
complete the design. The painter's neatly-written signature to left and right of the 
archer adds to the decorative effect. The archer's costume is similar to that of the 
archer on a plate signed by the painter Psiax (also in The British Museum), but more 
intricately patterned, and his cap suggests the influence of Persian rather than 
Scythian fashion. 

 
 
 

Greece: Parthenon (Room 18) 
 

Акро поль (др.-греч. ἀκρόπολις — верхний город) — возвышенная и 
укреплѐнная часть древнегреческого города, так называемый верхний город; 
крепость (убежище на случай войны).  

Афинский акрополь — акрополь в городе Афины, представляющий 
собой 156-метровый скалистый холм с пологой вершиной (ок. 300 м в длину и 
170 м в ширину). 

Парфено н (др.-греч. Παρθενών) — наиболее известный памятник 
античной архитектуры, расположенный на афинском Акрополе, главный храм в 
древних Афинах, посвящѐнный покровительнице этого города и всей Аттики, 
богине Афине-Девственнице (Ἀθηνᾶ Παρθένος). Построен в 447—438 до н. э. 
архитектором Калликратом по проекту Иктина и украшен в 438—431 годах до н. 
э. под руководством Фидия. В настоящее время находится в полуразрушенном 
состоянии, но ведутся восстановительные работы. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%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://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%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://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/447_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/438_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/438_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/431_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B9
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1) Horsemen from the west frieze of the Parthenon 
Horsemen from the west frieze of the Parthenon 
This block was placed near the corner of the west frieze of the Parthenon, 

where it turned onto the north. The horsemen have been moving at some speed, but 
are now reining back so as not to appear to ride off the edge of the frieze. The 
horseman in front twists around to look back at his companion, and raises a hand 
(now missing) to his head. This gesture, repeated elsewhere in the frieze, is perhaps 
a signal. Although mounted riders can be seen here, much of the west frieze features 
horsemen getting ready for the cavalcade proper, shown on the long north and south 
sides of the temple. 

2) Young cow and herdsmen from the south frieze of the Parthenon 
Scene from a procession of sacrificial victims 
The procession of the Panathenaic festival accompanied cattle and sheep to 

the Acropolis, where they were slaughtered at a great altar. In the rendering of the 
procession on the Parthenon frieze, ten cattle were shown on the south frieze, while 
four cattle and four sheep were shown on the north. The beast shown here has been 
immortalized in the poet John Keats' 'Ode on a Grecian Urn' as the 'heifer lowing at 
the skies'. Keats seems to have derived his imagery from several pieces of sculpture, 
possibly including an ancient marble vase that cannot now be identified. The 
unfortunate heifer is trying to break free from its minders. Three youths in long cloaks 
(himatia) struggle to restrain her. Their draperies contrast pleasingly with the broad, 
flat flank of the animal. 

 
 
 

Greece: Athens (Room 19) 
 

Эрехтейон (др.-греч. Ἐρέτθειον — храм Эрехтея) — выдающийся 
памятник древнегреческой архитектуры, один из главных храмов древних 
Афин, расположенный на Акрополе к северу от Парфенона. Постройка 
датируется 421 — 406 годами до н. э. Выполнен в ионическом ордере. 
Архитектор неизвестен. Храм посвящѐн Афине, Посейдону и легендарному 
афинскому царю Эрехтею.На южной стороне храма находится знаменитый 
Портик кариатид, названный так по шести статуям (высота 2,1 м), 
поддерживающим архитрав. Статуи изготовлены из пентеликонского мрамора. 
Все они сегодня заменены на копии. Оригиналы хранятся в Британском музее 
(одна кариатида, вывезенная лордом Элджином) и в Музее Акрополя (все 
прочие). 

Caryatid from the Erechtheion 
One of six who served in place of columns in a porch of the temple 
Caryatids are female figures serving as supports. The most likely derivation 

of their name is from the young women of Sparta who danced every year in honour of 
Artemis Karyatis ('Artemis of the Walnut Tree'). This is one of six caryatids that held 
up the roof of the temple on the Acropolis known as the Erechtheion. She wears a 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%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://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/421_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/406_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
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peplos, a simple tunic pinned on each shoulder. Her hair is braided and falls in a thick 
rope down her back. She probably held a sacrificial vessel in one of the missing 
hands.The figure strongly resembles the women of the east frieze of the Parthenon, 
which had just been completed when work on the Erechtheion began. She carries an 
architectural capital like a basket on her head. From the side, her burden seems to 
bear down upon her; the weight is taken on the right leg, encased in perpendicular 
folds arranged like the fluting of a column shaft. The other leg is flexed with the 
drapery moulded to it.Between 1800 and 1803 G.B. Lusieri, acting on behalf of Lord 
Elgin, removed this caryatid, which stood second from the left on the front of the 
south porch. During the Greek War of Independence (1821-33) the Erectheion was 
reduced to ruins, although the caryatids survived. It has since been reconstructed. 
The British Museum's caryatid is better preserved than her sisters, which have now 
severely weathered. They have recently been removed to the Acropolis Museum and 
replaced by casts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



121 

 

3.3.5. Психология 
«ПОЛЕМИКА» 

Интеллектуальная игра  
Цель: Повышение интеллектуальной активности, расширение 

представлений о наследии Древней Греции, развитие навыков спора и 

полемизирования. 

Место: Актовый зал 

Команды: 
«Философы» 

«Желтый песок»- «Платон» 

 «Морской бриз»-«Сократ» 

 «Красное пламя»- «Аристотель» 

 «Ученые» 

Ведущий 

Жюри 

  

Сценарий игры 
Приветствие 

Погружение в эпоху Античности. «Что такое полемика для Древнего Грека?»  

 Правила спора - полемики 

• Говори ясно и понятно 

• Уважение к окружающим 

• Равенство перед регламентом 

• Выдержка и хладнокровие 

• Старайся,  чтобы  в  споре  слова  твои  были  мягки,  а  
аргументы  твѐрды. Д. Вилькинс. 

Английский  философ  и  писатель 

Представление участников 

• Мыслители (философы ищут истину) 

• Ученые (занимаются наукой, владеют знаниями) 

• Публика (поддерживает, помогает) 

• Жюри (оценивает, вдохновляет) 
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Система наград за правильно выполненный конкурс – монета 

«Сова», «Афина», итоговый приз- статуэтка «Мудрость и знания» 

Лотерея «Собери кувшин» 
 Командам предлагается собрать осколки кувшина и прочитать 

название своей команды 

«Рассказ  - ловушка» 
 Прослушайте текст о философах  на слух. Найдите несоответствия в 

тексте и исправьте их. 

Объединение Философов и Ученых в единые команды 

«Лабиринт Минотавра»   

Следует найти середину лабиринта и найти выход наружу. 

Оценивается  результат всей команды (скорость и точность выполнения) Далее 

работы сдаются жюри. 
«Крылатые выражения» 
Предлагается выбрать 1 карточку на команду. Ответ готовится 1 

минуту и заслушивается. 

 Мини- итог жюри   
«Глиняные таблички» 
Предлагается использовать Греческий алфавит, чтобы 

расшифровать имена на табличках. 

«Турнир мудрости» 
Следует объяснить мысль философа, его основную идею, задать 

вопрос или дать ответ. 

Полемика выражений древних 

• «Сократ – Аристотель»,  

• «Аристотель – Платон», 

•  «Платон – Сократ» 

Мини – итог жюри 
«Тайнопись» 

Участникам команд нужно использовать коды древних греков для того, чтобы 

прочесть послание  

Кроссворд «Мифические животные»   



123 

 

На флипчартах представлены кроссворды. Они одинаковые. Командам следует 

их заполнить 

Одновременно с разгадыванием кроссворда идет конкурс «Ответ из зала». 

«Ответ из зала»  

Ответившему на вопрос предлагается зачислить балл в желаемую команду.  

Подведение итогов Жюри. Награждение. Фото на память. 
  
Дополнительные материалы 
Кувшины – 3  

Лабиринты – 24 

Крылатые выражения – 20 

Высказывания философов – по 5 от каждого 

Греческий алфавит-3 

Шифровка-3 

Глиняные таблички – 3 

Флипчарт с кроссвордом – 3 

 

«Ответ из зала» 

1. Кому из трѐх богинь (Афине, Афродите, Гере) Парис вручил яблоко с 

надписью: ―Прекраснейшей‖?  

Правильный ответ: --Афродите--   

2. Какая война началась, по преданию, из-за слова ―прекраснейшая‖?  

Правильный ответ: --Троянская война--   

3. Как называлась одежда, которую носили древние греки и римляне?  

Правильный ответ: --Тога, туника, хитон  

4. Назовите героя греческой мифологии, занимающегося самой бесплодной 

работой.  

Правильный ответ: --Сизиф--   

5. Как называлась пища греческих богов, давшая им вечную юность и 

бессмертие?  

Правильный ответ: --Нектар, амброзия--  

6. Назовите самую известную горную вершину Древней Греции. 

Правильный ответ: --Олимп--  



124 

 

7. Статуя какого бога была обязательна при входе в школу? 

Правильный ответ: --Аполлон  

8. Из каких источников учѐные узнали мифы? 

Правильный ответ: --Поэмы Гомера, Гесиода--    

9. Назовите музыкальные инструменты Древней Греции. 

Правильный ответ: --Кифара, лира--  

10. У статуи олимпийского Зевса в правой руке богиня Победы. Как еѐ имя? 

Правильный ответ: --Нике--  

11. Кто из героев подарил людям огонь? 

Правильный ответ: --Прометей--  

     

Мифические животные 

По горизонтали:  
1. Дикие существа, полулюди-полукони, обитатели гор и лесов. 

2. Туловище у этого чудовища спереди львиное, в середине - козье, а сзади - 

змеиное, и три головы: льва, козы, змеи, изрыгающие из пастей пламя. 

3. Чудовище с лицом и грудью женщины, телом льва и крыльями птицы. Это 

чудовище Гера в наказание наслала на Фивы. Оно сидело на горе неподалѐку 

от города и задавало прохожим загадку: ―Кто утром ходит на четырѐх ногах, 

днѐм на двух, а вечером на трѐх?‖ Не умевшего ответить на вопрос чудовище 

насмерть душило в объятьях.  

4. Чудовища с крыльями птицы, клювом орла и телом льва. Они - ―собаки 

Зевса‖. 

  

По вертикали: 
5. Волшебная птица родом из Эфиопии. Похожа на орла в огненном оперении, 

живѐт 500 лет; когда приходит срок, вьѐт себе гнездо на вершине пальмы, 

устилает его благовонными травами и там умирает (по распространѐнной 

версии - сжигает сама себя). Из праха еѐ возрождается новая птица.  

6. Полудева-полузмея. Обитала в подземной пещере, вдали от богов и людей. 

7. Полуженщины-полуптицы с божественными голосами. Они живут на 

скалистом острове и завлекают своими пленительными голосами 

проплывающих мимо мореходов, а заманив их, убивают и пожирают. 
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8. Страж Аида, трѐхголовый пѐс (по Гесиоду, пятидесятиголовый) со змеиным 

хвостом. 

 

 

 

 

 
Шифровка 

44 24 53 11 14 34 
11 33 25 12 31 21 
15 13 42 51 13 42 
33 33 15 12 31 43 
13 43 24 15  
ОТВЕТ 

У СПАРТАНЦЕВ БЫЛИ ДЛИННЫЕ ВОЛОСЫ 

 

 

 

 

 

 

 ПОЛЕМИСТ___ 

СТЕПЕНИ 
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Подборка высказываний философов 

Платон 
 
 То, что воспринято разумом, - незыблемо, а то, что постигается только 

чувствами, - всегда зыбко и непреодолимо. 
 Всеми силами души надо стремиться к истине. 
 Основа всякой мудрости есть терпение. 
 Очень плох человек, ничего не знающий, да и не пытающийся что-нибудь 

узнать. Ведь в нем соединились два порока. 
 Рассудительность - это умение обуздывать свои вожделения и страсти. 
 Сократ - друг, но самый близкий друг - истина. 
 Книга - немой учитель. 
 Мы понимаем под воспитанием то, что с детства ведет к добродетели, 

заставляя человека страстно желать и стремиться стать совершенным 
гражданином, умеющим справедливо подчиняться или же справедливо 
властвовать. 

 
 Аристотель 
 
 Нельзя дважды войти в одну и ту же реку. 
 У кого есть друзья, у того нет друга. 
 Платон мне друг, но истина дороже. 
 Люди оказываются более мудрыми не благодаря умению действовать, а 

потому, что они владеют понятиями и знают причины. 
 Только тогда можно понять сущность вещей, когда знаешь их происхождение 

и развитие. 
 От привычки сквернословить развивается склонность к совершению дурных 

поступков. 
 Наслаждаться общением – главная природа дружбы. 
 На вопрос, как ученикам преуспеть, Аристотель ответил: "Догонять тех, кто 

впереди, и не ждать тех, кто сзади". 
 
 
Сократ 
 
 Окрыленная душа дарит человеку высшее состояние, делает его 

обожествленным. 
 Я знаю только то, что ничего не знаю. 
 Заговори, чтоб я тебя увидел. 
 У солнца есть один недостаток: оно не может видеть самого себя. 
 Тот мудр, тот и добр. 
 Без дружбы никакое общение между людьми не имеет ценности. 
 Если ты будешь любознателен, то будешь много знающим. 
 Сделанное наспех редко бывает хорошо сделано. 
 
 

http://www.aphorisme.ru/comments/136/?q=967&a=136
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Крылатые выражения 

Ящик Пандоры 

 

Троянский конь 

Архимедов рычаг 

 

Вещая Кассандра 

Дамоклов меч 

 

Слава Герострата 

Гордиев узел 

 

Под эгидой 

Апогей славы 

 

Оседлать Пегаса 

Ахиллесова пята 

 

Муки Тантала 

Сизифов труд 

 

Нить Ариадны 

Авгиевы конюшни 

 

Внести лепту 

Дары Данайцев 

 

Почивать на лаврах 

Ткань Пенелопы 

 

Гомерический смех 

Перстень Гинея 

 

Петь дифирамбы 

Узы Гименея Передать эстафету 

 

Эзопов язык 

 

Пальма первенства 

 

Камень преткновения 

 

Карфаген должен быть разрушен 

 

Объятия Морфея 

 

Олимпийское спокойствие 

 

Взгляд Медузы 

 

Геркулесовы столбы 

 

Пение сирен 

 

Снять со щита 

 

 

 



3.3.6. ИЗО 
Искусство Древней Греции 

Теоретическая часть43: 

Древнегреческий орнамент 

Греческий орнамент во многом использовал особенности египетского, 
частично финикийского и ассирийского, но все воспринятое было 
переосмыслено и переработано по своему. Созданный орнамент был 
оригинальным. Основными его качествами становятся легкость и гармония, 
символическое содержание отодвигается на второй план. Строгая симметрия 
геометрического орнамента, составленного из простой комбинации 
вертикальных, горизонтальных линий и прямых углов, превращена греками в 
гармоническое совершенство.   

Правильность и симметрия – постоянное правило греческого 
орнамента. Основных форм орнамента мало, но они варьируются и 
комбинируются до бесконечности. 

Первоначально в греческом орнаменте преобладали мотивы восточного 
происхождения (сфинксы, грифоны). Но в классический период они 
вытесняются сюжетами, взятыми из жизни окружающей природы, или 
геометрическими. Широко применялся меандр – квадратный или круглый, 
ионики, перлы, плетенка, комбинации из всевозможных кривых, яйцеобразный 
орнамент (овы) и др. Очень распространен был мотив пальметы и еще больше 
– стилизованной формы акант, который появился вместе с коринфским 
ордером. Часто использовалось изображение листьев алоэ, всевозможных 
водяных растений, винограда, плюща, цветов жимолости, лавра и оливкового 
дерева. Из зоологических форм особое распространение получила голова 
быка. Впоследствии все эти формы были использованы как мотивы многими 
народами. 

Аттические краснофигурные вазы являют собой высокие образцы 
классического античного стиля и убедительно показывают, какую значительную 
роль может играть орнамент при создании художественного образа в 
прикладном искусстве. Именно орнаменту, составляющему их декор, и 
выделяющемуся своей гармонией и красотой, было суждено стать основным 
выразительным средством при создании художественного образа этих 
замечательных памятников древнегреческого искусства.  

Ткани Древней Греции обладали высокими декоративными качествами. 
Самые древние из них (III в. до н.э.) – шерстянные шпалерные ткани, на одной 
из которых изображены утки, плавающие по пурпурному морю. Здесь, 
                                                           
43

 См.: http://art-blog.su/post97612887/; http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz/13446; 

  

 

http://art-blog.su/post97612887/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz/13446
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благодаря тонким цветовым переходам, мастер добился рельефного эффекта. 
Встречаются также ткани с геометрическим узором. 

При декорировании тканей греки использовали следующие цвета: 
пурпур различных оттенков, цвет морской волны, зеленый, алый, фиолетовый, 
шафранно-желтый, коричневый; одни ткани имели пурпурную кайму, другие – 
участки, затканные золотом или вышитые орнаментом из звезд, фигур 
животных. 

Мотивы в виде орнаментированных тяг, кессонов, мозаичных 
композиций, украшающих пол, занимали большое место в оформлении 
интерьеров греческих культовых и общественных зданий. 

Некоторые жилые помещения окрашивались, стены расписывались по 
штукатурке горизонтальными полосами красного, белого, голубого тонов. 

Особое внимание древнегреческие мастера уделяли форме ножек 
предметов мебели. Часто они имели вид звериных когтистых лап или ног 
копытных животных. В верхней части ножки иногда покрывались листьями 
аканта, в других случаях завершались шеями лебедей. В украшение мебели 
греками наряду с резьбой и инструктацией активно вводился цвет. 

Греческие мастера обнаружили исключительное искусство меры и 
изобретательности в прорисовке различных декоративных элементов и 
деталей. Они широко применяли архитектурные обломы (профили) в самых 
различных сочетаниях и ритмах. В сооружениях обломы в зависимости от 
использования того или иного ордера дополнялись орнаментацией. 

Меандр - один из древнейших линейных или геометрических 
орнаментов, явившийся впервые, по-видимому, в ткацком искусстве. Он состоит 
из разнообразных изломов прямой линии под прямыми же углами и из 
сочетаний таких изломов. М., обыкновенно, слывет за чисто греческий 
орнамент, вследствие чего называется также алагреком. Название М. 
происходит от малоазиатской реки того же имени, образующей в своем течении 
множество извилин. В действительности, это один из примитивных 
общечеловеческих орнаментов, встречающийся в различных культурах. Иногда 
называют М. также орнамент, состоящий из закругленных изгибов одной линии, 
имеющих форму концентрических завитков или составляющих подражание 
морским волнам. 
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Краснофигурная и чернофигурная вазопись 

Краснофигурная вазопись — одна из наиболее известных техник 
древнегреческой вазописи. Она появилась приблизительно в 530 г. до н. э. в 
Афинах и просуществовала вплоть до конца IV в. до н. э. За несколько 
десятилетий краснофигурная вазопись вытеснила господствовавшую до этого 
чернофигурную вазопись. Своѐ название краснофигурная техника получила 
благодаря характерному соотношению цветов между фигурами и фоном, прямо 
противоположному чернофигурному: фон — чѐрный, фигуры — красные. 
Главными центрами производства краснофигурной керамики, помимо Аттики, 
были гончарные мастерские Южной Италии. Краснофигурную технику 
восприняли многие регионы Древней Греции. Значимый вклад в еѐ развитие 
внесли вазописцы Этрурии.Содержание [убрать] 

Краснофигурные вазы из Аттики распространились по всей Греции и за 
еѐ пределами и долгое время занимали лидирующее положение на рынке 
высококачественной расписной керамики. Лишь немногие гончарные 
мастерские могли сравниться по качеству, производительности и богатству 
творческих идей с вазописцами из Афин. До нашего времени сохранилось 
более 40 тысяч экземпляров и фрагментов краснофигурных ваз, созданных в 
Афинах, и более 20 000 — созданных в Южной Италии. Краснофигурная 
вазопись основательно исследована археологами и историками искусства. 
Установлена принадлежность значительного количества керамических сосудов 
конкретным группам вазописцев. Изображения на краснофигурных вазах 
являются важным источником информации для культурно-исторических 
исследований, в том числе для изучения быта и особенностей повседневной 
жизни эллинов, их ритуалов и воззрений, а также древнегреческой мифологии и 
иконографии мифологических персонажей. 

 

 

Чернофигурная вазопись. В конце VII века до н. э. сначала в Коринфе, а 
затем и в других греческих городах ковровый стиль вазописи уступает место 
чернофигурному, который достиг высочайшего расцвета в аттической керамике 
VI века до н. э. Большую роль при этом сыграли важные технические 
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усовершенствования, введенные афинскими гончарами. Они стали 
использовать прекрасного качества густой черный лак и слегка подкрашивали 
естественный цвет глины охрой, чтобы после обжига она приобрела ровный 
оранжево-красный тон.  

На таком фоне, свободном от орнаментальных узоров, четко 
выделялись блестящие, подобно металлу, силуэты людей и животных. 
Чернофигурный стиль вытеснил контурную технику, унаследовав от нее 
приемы подчеркивания деталей процарапанными линиями, а также белой и 
пурпурной краской. Постепенно изменяется и композиционное построение 
росписей. Исчезает система расположения фигур горизонтальными фризами, 
опоясывающими вазу. Их сменяют целостные многофигурные сцены, свободно 
размещенные на стенках сосудов. Из афинских мастерских VI века до н. э. 
выходили самые разнообразные вазы: амфоры, чаши для вина — килики, 
кратеры и сосуды для чистой воды — гидрии. Керамика Афин, так же как 
традиционные продукты афинского экспорта — оливковое масло и виноградное 
вино, пользовалась широким спросом и расходилась по всему греческому миру. 
В течение столетия, с середины VI по середину V века до н. э., афинские вазы 
вытеснили с рынков гончарные изделия других городов. В самих Афинах 
существовал целый ремесленный квартал — Керамик, где работали гончары. 
Среди них были и свободные граждане полиса, и метеки — выходцы из других 
эллинских центров, и даже, видимо, рабы. Наряду с мастерами, которые 
одновременно формовали и расписывали свои изделия, работали особые 
художники-вазописцы, украшавшие сделанные гончарами сосуды. 

    

Виды архитектурных ордеров, архитектурные детали44. 

Пропорции полного ордера следующие: если по высоте его разделить 
на 19 равных частей, то высота пьедестала составит четыре части, колонны - 
12 частей и антаблемента - три части. Неполный ордер делят на пять частей: 
четыре части - колонна, одна часть -антаблемент (архитрав, фриз, карниз). 
                                                           
44

 http://art-con.ru/node/534 
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В зависимости от формы различают архитектурные ордера: тосканский, 
дорический, ионический, коринфский. Кроме перечисленных , ордеров 
существует композитный ордер, имеющий дополнения, отсутствующие в 
классическом ордере (маски, грифоны, гирлянды и т.п.) на капителях колонн. 

Масштабом всех частей ордера является радиус колонны в ее нижнем 
основании. Этот радиус называется модулем и обозначается буквой М. В 
тосканском и дорическом ордерах модуль делится на 12 частей, а в ионическом 
и коринфском - на 18. Эти части называются партами и обозначаются буквой П. 
Стержни колонн всех ордеров -круглые. 

Тосканский ордер имеет массивные части. Колонна гладкая, высота ее 
равна 7 нижним диаметрам, или 14 модулям. На 1/3 высоты колонна ровная, а 
выше - утоняется до капители на 1/5 нижнего диаметра. Колонна завершается 
простой круглой капителью. Фриз и архитрав - гладкие. Такой ордер чаще 
отделывают полностью штукатуры, иногда капитель готовят лепщики и 
устанавливают ее после отделки колонны. 

 

Тосканский (а) и дорический (б) ордера 

Дорический ордер менее массивный, чем тосканский. Колонна на 
высоту, равную 8 диаметрам, или 16 модулям, бывает гладкой или с 20 
каннелюрами (желобками). Каннелюры разделяются между собой острыми 
усенками, закругленными вверху и внизу. Глубина каннелюр определяется 
проектом. На l/3 высоты колонна имеет постоянное сечение, выше она 
утоняется на 1/6 нижнего диаметра. Колонна венчается капителью с более 
мелкими архитектурными обломами, чем у тосканской капители. Архитрав - 
гладкий в основе, вверху имеет полочку с расположенными внизу каплями. На 
гладком фризе расположены триглифы - три ровные полосы, разделенные 
между собой треугольными выемками. Впадины между триглифами 
называются методами. Они бывают гладкими или с изображениями, 
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выполненными из различных материалов. Под карнизом делают украшения в 
виде зубчиков, сухариков и модульонов. Такие ордера или полностью 
выполняются штукатурами, или триглифы, сухарики и модульоны, а иногда и 
капители выполняют лепщики. 

Ионический ордер имеет также сужающуюся кверху колонну. По высоте 
она равняется 9 диаметрам, или 18 модулям. По стволу проходят 24 
каннелюры более глубокие, чем у дорической колонны. Они разделены между 
собой дорожками или лентами. Внизу каннелюры срезаются под прямым углом, 
а вверху полуокружностью. Капитель - сложная с завитками или волютами и 
иониками. Антаблемент ордера состоит из гладкого архитрава стремя 
горизонтальными уступами. Над верхним уступом расположена полка, а под 
ним рельефный орнамент. Фриз бывает гладкий или с рельефными 
изображениями. Карниз гладкий, и только под полкой расположены сухарики с 
бусами. Капитель и весь орнамент выполняют лепщики, остальное - штукатуры. 

 

Ионический ордер 

Коринфский ордер имеет сложные капитель и пьедестал. Стержень 
колонны равен 10 диаметрам, или 20 модулям. По колонне проходят 24 
каннелюры, разделенные между собой дорожками, которые вверху и внизу 
заканчиваются полуокружностями. Капитель состоит из 16 волют, 
поддерживаемых двумя рядами акантовых листьев. Антаблемент имеет 
модульоны, которые расположены под слезником на некотором расстоянии 
друг от друга. Фриз ордера -гладкая плоскость, над которой располагается 
орнамент. Венчающий карниз сходен с ионическим. Все рельефные части 
ордера выполняются лепщиком, остальное - штукатурами. 

Вместо круглых колонн часто устраивают квадратные, ровные или 
уменьшающиеся на конус. Такие колонны делают с капителью или без нее. 
Пилястры (половина колонны, выступающая из стены) чаща всего имеют 
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вверху капитель. Пилястры бывают гладкие или с каннелюрами. Иногда делают 
рустованные колонны, т.е. о «дотацией каменной кладки. 

В зависимости от формы колонн и отделки их оштукатуривают, 
разравнивая раствор правилом, полутерком или малкой с энтазисом. 

 
Коринфский ордер 

 
Сюжеты настенных росписей 

  

Костюм в Древней Греции45 

Расцвет древнегреческой культуры, классический период ее истории (V-
IV века до н. э.) связан с победой Греции в греко-персидских войнах. Но и в 
предшествующие периоды греки многого достигли в различных областях 
культуры. По дошедшим до нас памятникам искусства мы можем судить о 
внешнем облике греков, об их костюме, начиная с VI века до н. э. Отдельные 
изображения VII века до н. э., сделанные еще в так называемом "восточном 
стиле", дают нам слишком условное представление о костюме этого времени.  

                                                           
45

 http://greece-

info.ru/historygreece/history/ancientcountries/ancientkrit/cultureofkrit/ancientcostumes.html 
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Напрасно мы станем искать признаки влияния крито-микенского стиля 
одежды на древнегреческий. Правда, набедренные повязки у мужчин-греков 
сохранились в VII и VI веках до н. э., но не они легли в основу древнегреческого 
костюма.  

Древние греки создали законченный и совершенный тип 
драпированного костюма из отдельных, преимущественно прямоугольных 
кусков ткани. Художественный смысл этого костюма заключался в 
использовании пластических свойств ткани для создания сложного линейного 
ритма драпировок, который придавал величественную динамику всему облику 
человека. Постоянно меняясь в движении, этот костюм состоял из множества 
свободно лежащих драпировок, пересекающихся в различных направлениях, 
возникающих то в одном, то в другом месте, что при всей его простоте не 
создавало впечатления однообразия. Каждый костюм был индивидуален, хотя 
всегда неизменно делался из кусков ткани одной формы и часто даже одной 
величины. Однако костюм этот складывался постепенно и имел два основных 
варианта: дорийский - у жителей материковой Греции (его появление связано с 
переселением и завоеванием дорийцами значительной части Эллады в IX веке 
до н. э.) и ионийский - у малоазиатских греков.  

 
Мужской костюм. На аттических вазах VI века до н. э. древние греки 

изображали первые драпированные одежды. Герои мифологии и эпоса имеют 
уже достаточно сложный костюм. Набедренная повязка еще остается, но носят 
и широкий "хитон" с короткими рукавами, иногда отделанный каймой, с поясом 
на талии и заложенный складками. Хитон обязательно надевали под доспехи, а 
в остальное время чаще носили только плащ, состоящий из прямоугольного 
куска ткани, в который можно было полностью завернуться. Прямоугольный 
плащ имел название "гиматий" или "гиматион". В классический период истории 
Греции (V век до н. э.) его размеры достигли 2,90x1,80м. Одежду делали из 
шерстяных, льняных или смешанных (лен с шерстью) тканей, изготовленных на 
вертикальном станке. Устойчивость нитей основы внизу создавалась с 
помощью небольших металлических грузиков, поэтому ткани были рыхлые, 
несколько напоминающие современный креп. Из таких тканей можно было 
создавать любые драпировки, в этом искусстве греки не имели и не имеют себе 
равных.  
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В VI веке небольшие гиматии обвертывали вокруг бедер и 
перекидывали один конец через левую руку, а в непогоду накидывали на плечи. 
Если же мужчине нужна была большая свобода движений, то он быстро и ловко 
перебрасывал плащ на грудь, концы перекидывал на спину и тем самым 
освобождал руки для борьбы с противником.  

Иным был ионийский костюм. Передвижение и переселение различных 
племен и народов на восточном побережье Эгейского моря (как и на западном), 
длившееся в течение многих веков, не могло пройти бесследно. Каждый народ, 
даже каждое племя, сливаясь с другим, обязательно приносит что-то из своих 
традиций и обычаев. Так, от восточных народов к грекам перешли длинные 
мужские одежды. Под влиянием сидонян и персов у них широко 
распространилась орнаментация тканей, хотя характер орнамента был иной. 
Однако необходимо заметить, что ионийские одежды по крою и форме были 
самобытны. Верхней же одеждой греков оставался гиматий.  

Ионийцы в VI веке довольствовались хитоном из крупнокрепированной 
ткани и гиматием.  

Таковы были основные одежды древних греков в доклассический 
период. В V веке до н. э. окончательно складывается древнегреческая 
демократия. В период греко-персидских войн формируются общественные 
требования к каждому свободному греку. Эти требования сказываются в 
системе воспитания, направленной на выработку моральной и физической 
стойкости в быте и нравах древних греков этого времени. Умеренность в пище 
и питье, пренебрежительное отношение к изысканности и роскошным одеждам 
(ибо нега и роскошь были чертами восточного быта), сдержанность в 
поведении, правдивость, верность своему слову, честность в делах, 
физическая выносливость и умение терпеливо выносить невзгоды - вот 
основные нравственные нормы, по которым общество мерило людей. Так 
складывалось уважение к человеку - гражданину-герою.  

Правильное физическое воспитание с детства способствовало 
пропорциональному .развитию фигуры, что породило культ обнаженного 
человеческого тела, процветавший в Древней Греции. Все это сказалось на 
характере древнегреческого костюма классического периода. Гладкие 
одноцветные, чаще всего белые или натуральные цвета; шерстяные и льняные 
ткани по-прежнему были основным материалом, хитоны без рукавов, короткие, 
выше колен. Покрой отсутствовал: прямоугольный кусок ткани (1 х 1,80 м) 
складывали пополам в долевом направлении, сшивали его долевые стороны, 
верхние края скрепляли двумя застежками - "фибулами", подшивали низ 
(неподшитый низ был знаком траура или рабства). Для большей свободы 
движений во время гимнастических и военных упражнений отстегивали пряжку 
на правом плече (ил. 63). Хитон носили всегда с поясом, а иногда и с двумя. 
Ремесленники, рабы и крестьяне, то есть те, кому приходилось физически 
трудиться, во время работы носили еще более простую одежду "экзомис" - 
кусок грубой ткани (ок. 2,30 х 1,40 м.), который закладывали долевыми 
складками в середине и покрывали им левое плечо. Чтобы ткань не спускалась 
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на руку, ее поддерживала с правой стороны специальная повязка. В талии 
экзомис укрепляли поясом. Голову покрывали остроконечным колпаком - 
"пилосом". Пастухи, охранявшие стада на горных пастбищах, носили одежду из 
козьих и овечьих шкур, или из толстой валяной ткани, а на голове "кинэ" - 
кожаный или меховой колпак, подобный шлему.  

Одежда для путешествий, а грекам много приходилось путешествовать, 
состояла из прямоугольного плаща-хламиды, шляпы - "петас" с загнутыми 
полями, сандалий или коротких сапожков с отогнутыми, как петушьи гребешки, 
голенищами. Обычно хламиду скрепляли фибулой на правом плече, но 
существовали и другие формы плаща.  

Основной же верхней одеждой древних греков остается гиматий, 
значительно увеличенный в размерах (2,90 х 1,80 м). На всех народных 
собраниях, на всех торжественных шествиях греки появлялись в гиматиях, 
которые теперь драпировали установившимся определенным образом. 
Лучистые асимметричные драпировки и глубокие подвижные складки 
создавали живописную игру светотеней и выделяли, подчеркивали пластику 
человеческого тела в движении.  

Однако длинные одежды, кроме гиматия, носили только жрецы и 
облеченные властью выборные лица во время исполнения служебных 
обязанностей, актеры на представлениях и некоторые участники священных 
игр, как, например, возничий на конных состязаниях. Жрецов часто изображали 
в ионийских хитонах с рукавами из крепированной ткани и гиматиях. Очевидно, 
в Аттике этот вид одежды был связан с культом, перешедшим от малоазийских 
греков. Обувь - сандалии из кожи, укрепленные на ногах переплетенными 
ремнями.  

Прическа. До совершеннолетия (16 лет) юноши носили довольно 
длинные волосы, после совершеннолетия и в зрелом возрасте - короткие. Люди 
преклонных лет могли не так часто стричь волосы, если они у них сохранялись. 
Борода у греков, особенно спартанцев, считалась признаком мужества. Обычай 
брить бороду возник только в эпоху Александра Македонского (IV век до н. э.).  

Доспехи воинов. Собственно, одежда воинов состояла из двух 
предметов - короткого хитона и хламиды, которую надевали сверх доспехов. 
Греческие доспехи были сравнительно легкими, отличались художественной 
отделкой и рациональным построением. На протяжении многих веков они 
оставались не- изменивши образцами для других народов. Доспехи воинов 
(гоплитов) состояли из металлической кирасы, оставлявшей руки открытыми, 
поножей - "кнемидес" - и сандалий из толстой кожи на толстой двойной 
подошве - "крепидес". У легкой инфантерии кираса была сделана из толстой 
ткани на подкладке из фетра, а у кавалерии на кирасу нашивались бронзовые 
диски, образующие чешую.  

Каждая из местностей Греции имела свою форму шлема: беотииский - 
закрывал не только голову, но щеки и нос, а гребень был украшен султаном; 
дорийский-был с низко спущенным забралом; коринфский - так низко опущен на 
лоб, что почти полностью скрывал глаза. 
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Женский костюм. От архаического периода сохранились изображения 
двух видов женских костюмов. Первый: сверх хитона-рубашки надета узкая 
длинная юбка из плотной орнаментированной ткани и короткая свободная 
кофточка без рукавов. В этом костюме, существовавшем в Аттике, еще заметно 
некоторое влияние крито-микенской женской одежды, которое сказывается в 
разделении ее на две части - лиф и юбку. В последующее время изображения 
такого костюма в древнегреческом искусстве уже больше не встречаются. По-
видимому, он постепенно вырождается, уступая новым формам.  

Победа остается за плиссированным или крепированным хитоном, 
сверх которого носили перекинутый через плечо шарф - "фарос".  

Легкие крепированные и плиссированные хитоны архаики легли в 
основу ионийской женской одежды. По дошедшим до нас сведениям, их делали 
из льняных разноцветных тканей. Ионийский хитон чаще всего имел широкие 
длинные рукава. В классический период (V век до н. э.) появилась новая форма 
хитона-из двух кусков ткани, шириной до запястья горизонтально вытянутых 
рук. На плечах и до запястья перед и спинка хитона соединялись застежками, 
по линии талии и под грудью опоясывались крестообразно, ткань между 
поясами драпировали в своеобразный буф - "колпос". Верхней женской 
одеждой, как и мужской, был также гиматий.  

Среди жительниц материковой Греции были распространены хитоны и 
гиматий из шерстяных тканей ярких тонов - голубые, лиловые, желтые, 
пурпуровые, шафрановые, а для парадного торжественного костюма - со 
сложным тканым рисунком.  

Самой древней женской дорийской одеждой был "пеплос" - кусок 
прямоугольной ткани (2x1,80 м), сложенный в долевом направлении и 
отогнутый по верхнему краю на 50-70 см. Верхний сгиб на плечах застегивали 
фибулами, на груди драпировали. Несшитые, долевые края пеплоса, 
отделанные каймой, падали сбоку красивыми складками, которые плавно 
переходили в драпировку отворота - "диплоидия", также украшенную каймой. 
При ходьбе несшитая сторона пеплоса распахивалась и были видны 
обнаженными правое бедро и нога.  

От яркого солнца или в непогоду, в знак печали или желая остаться 
незамеченной, женщина могла покрыть голову диплоидием. Существовал и 
"закрытый" пеплос, который состоял из хитона без рукавов с колпосом и 
диплоидием. На некоторых статуях диплоидий на спине настолько длинный, что 
явно предназначен для головного покрывала. Складки на хитоне и драпировки 
на диплоидии греки располагали строго симметрично, в спокойном ритме, что 
придавало облику древнегреческих женщин величественность и благородство. 
В этом решении сказывалось стилистическое единство античной архитектуры и 
костюма. Такая одежда была предназначена для торжественных случаев. Но 
самым торжественным было одеяние, в которое облачали статую Афины 
Паллады в Парфеноне. Оно состояло из ионийского хитона, 
распространившегося в Элладе после войны с Эгиной (569 год до н. э.), и 
дорийского пеплоса. Пеплос Афины греки меняли каждый год и каждый год 
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девушки выбранные из знатных семей, в течение нескольких месяцев ткали его 
и несли в храм во время торжественного праздника "Великих Панафиней" 
(процессия с пеплосом была изображена на фризе Парфенона).  

В обычной жизни при выходе на улицу женщины драпировались в 
гиматий, покрывая им и голову. Во время летней жары сверх покрывала 
прикрепляли еще шляпу из соломки - "фолию". (Гречанки в таком костюме 
послужили сюжетом танагрской мелкой пластики в гамме розовых, голубых, 
светло-зеленых и желтых тонов, любимых многими женщинами Эллады.)  

Существовал еще и род женского плаща из плотной ткани. В таком 
плаще древнегреческий художник (1-я половина V века до н. э.) изобразил 
богиню Геру.  

Молодые девушки во время гимнастических упражнений были одеты в 
короткий хитон и для удобства спускали его с одного плеча. В обычной же 
жизни сверх хитона они носили полукороткую "паллулу" с поясом, руки и шея 
оставались открытыми.  

Сандалии у женщин были более мягкие и изящные, чем у мужчин. 
Кроме сандалий гречанки носили шнурованные башмаки из красной кожи, 
плотно облегавшие ноги.  

Качество ткани, прически и украшения определяли имущественные и 
социальные различия: рабыни не имели права носить гиматии, и их хитоны не 
были такими длинными, как у свободных жительниц Эллады.  

Сложные прически, украшенные золотыми сетками и диадемами, 
носили главным образом гетеры. Почтенные матери знатных семейств, занятые 
хозяйством - наблюдением за работой рабынь, воспитанием сыновей (до семи 
лет), дочерей,- придерживались древних обычаев: внешний облик их отличался 
сдержанностью и скромностью.  

В начале V века до н. э. среди древнегреческих женщин считалось 
недопустимым выставлять напоказ свое богатство и родовитость. Но по мере 
того как росло богатство и увеличивалось имущественное расслоение 
древнегреческого общества, все меньше оставалось последовательниц 
древних обычаев. Аристофан в комедиях постоянно высмеивал страсть своих 
современниц к украшениям, богатым одеждам, косметике.  

Форма и линии древнегреческой женской прически всегда 
гармонировали с одеждой. Высокоразвитое чувство красоты, большая 
наблюдательность, художественный вкус открыли грекам все те приемы, с 
помощью которых можно было сделать женщину более красивой, более 
стройной. Это было не только использование подкладок и высоких толстых 
подошв, над чем смеялись драматурги и поэты, но и создание чисто 
художественных средств, к которым относилась и форма прически. Поднятые 
на затылке волосы поддерживались повязкой или сеткой, от чего шея казалась 
длиннее и тоньше, пряди волос спереди низко закрывали лоб (высокий лоб у 
женщин греки не считали признаком красоты) и поднимались к узлу на затылке, 
создавая изящную линию формы головы. Расположение волн завитых волос 
перекликалось с драпировками одежды, но не воспроизводило их, и это 
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создавало ощущение законченности и цельности внешнего облика. Прически 
были разнообразны, но подчинялись единому композиционному принципу.  

Украшения. Благодаря многочисленным археологическим раскопкам 
мы имеем довольно полное представление о драгоценных и недрагоценных 
древнегреческих украшениях. Тончайшая ювелирная работа-диадемы, шпильки 
и сетки для волос из золота, серьги, браслеты, ожерелья, застежки-фибулы, 
кольца из золота и сплава золота с серебром - достигла в Древней Греции 
совершенства. Тонкие и изящные, они оттеняли женственную красоту дочерей 
Эллады, облик которых долгое время был идеалом красоты для европейцев. 

 

  
 
 

 
 

Практическая часть: 

1. Построение меандра, изображение геометрического и растительного 
орнамента. 

2. Лепка и роспись тарелки по мотивам краснофигурной и чернофигурной 
вазописи. 

3. Античные храмы – облик, окружающая среда. 

4. Создание сюжетной композиции, использование античных образов, 
деталей одежды. 
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3.3.7. Физическая культура 
 

Игры в мяч в Древней Греции 

Свободное время греков было заполнено разнообразными 
спортивными упражнениями и играми. Первое место среди них занимала игра в 
мяч. Она служила целям общей физической подготовки человека и не обрела 
своего достойного места в ряду Олимпийских видов спорта. Тем не менее, и в 
мяч играли под руководством тренера  - сферистика, соблюдая определенные 
правила.  

Наиболее раннее описание инры в мяч находим у Гомера в 
«Одиссее» (IV,100,115). Игра называлась «Фенинда». Она основана на 
своеобразном обмане партнера: тот, кто брасает мяч целит им в одного, а 
бросает в другого. Все должны быть настороже. 

Правила игры. Группа встает в круг на растояние вытянутых рук. 
Задача: целясь в одного, бросить мяч другому. Мяч передается на уровни 
груди. Каждый раз мяч передается новому члену группы (должны поиграть все). 
Если мяч уронили – начинают снова.  

Игра «Урания» («Гомер «Одиссея», VII, 372-376). Мяч 
подбрасывается высоко в небо, а другой участник игры обязан был, 
подпрыгнув, поймать его на лету. 

Правила игры. На асфальте мелом рисуется круг. Команда 
находиться в центре круга. Один с мячом  Все остальные присели на корточках. 
Ведущий называет имя одного из членов группы (должны быть названы все по 
одному разу) и подкидывает как можно выше мяч. Все, кроме названного, 
выбегают из круга и стоят рядом. Названный должен поймать мяч, и назвав 
другого, подкинуть вверх. Все забегают в круг и присаживаются. Названный 
ловит мяч. И т.д. 

Была и еще одна игра – «тригон», т.е треугольник (играли три 
человека). 

Правила игры. Группа встает в круг и должна по кругу в одну и 
другую сторону перебросить мяч. Мяч ловится одной рукой, перебросить в 
другую руку и отослать соседу. Уронили – начинают снова. 

На скульптурных рельефах можно найти сцены игры, напоминающей 
нынешний хоккей с мячом: партнеры перекидывают друг другу мяч при помощи 
изогнутых палок. 

Правила игры. У каждого члена группы мяч и гимастическая палка. 
Всем необходимо палкой закатить мячи в центр лежащего в 10 метрах обруча. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ ЭЛЕМЕНТОВ 
ДЛИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИГРЫ 

 
4.1. Первобытное общество 

4.1.1. Тренинг командообразования 
Под руководством тренера, роль которого в данной ситуации 

особенно важна (направляющего, поддерживающего, внимательного, 

следящего за техникой безопасности, хорошо знакомого со всеми играми), 

класс начинает работу. 

Группа участников разбивается на две подгруппы по 8-9 человек. 

Подгруппы формируются следующим образом: участники строятся в линию по 

дням рождения, начиная с 1-го января и заканчивая 31-го декабря. Когда 

построились, первые восемь – команда Нижнего Египта, вторые восемь – 

Верхнего Египта. 

Прежде чем преодолевать препятствия, команды должны придумать 

«кричалку», некое действо в честь успеха и эмблему (кружки и крепления 

приготовить заранее). После этого переход к выполнению упражнений. 

 

Упражнение «Кораблекрушение» - 10 минут 

Тренер сообщает предысторию: « Мы сели на прекрасный корабль и 

плывем по Нилу. Катастрофа. Но не все потеряно: у Вас есть плот, на котором 

Вам надо продержаться до прибытия помощи. Каждая команда получает по 

листу бумаги (размером 60х40 см)». Далее упражнение состоит из нескольких 

шагов.  

Шаг 1: группа должна договориться и как-то уместиться на своих 

«плотах» (ноги участников не должны касаться земли) и держаться в течение 

20 секунд. Время на договоренность и построение не ограничено. Если задание 

выполнено переходим к шагу 2. 

Инструкция к шагу 2: «Уже темнеет. Ваш плот разломился, вокруг 

крокодилы. Поэтому, чтобы Вас нашли, важно не потеряться в темноте. Ваша 

задача: уместиться на своих плотах, соединить их (с помощью рук, ног, одежды) 

и в такой связке продержаться 20 секунд». 
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Упражнение «Болото» -5 минут 

Инструкция «Наконец-то к нам плывут лодки. Ура! Мы спасены! Но на 

лодках оказались нильские пираты, и наши испытания продолжаются. Мы 

подплываем к берегу, но он заболочен, и нам приходится идти по кочкам». 

Главное условие – «болото» проходят, взявшись за руки. 

 

Упражнение «Скованные одной цепью» - 5 минут 

Инструкция «Мы перебрались через болото, но чтобы пройти через 

горы, пираты всех нас сковали одной цепью». Вся группа встает в линию, и 

ведущий связывает ноги. Задача пройти определенное расстояние. При 

падении одного из участников, упражнение начинается сначала. 

 

Упражнение «Слепые и поводырь» - 10 минут 

Инструкция: «Нам повезло. Появляются воины фараона и прогоняют 

пиратов, но они не спешат дать нам свободу, а до выяснения обстоятельств 

отправляют нас на строительство пирамид. Мы  должны нести сокровища в 

тайную комнату. Нам завязали глаза, нас поведет главный хранитель. Говорить 

нельзя, чтобы не сердить богов. Хранитель идет сзади и подает команды». 

Группа с завязанными глазами проходит вокруг преград, ведет находящийся в 

конце строя.  

 

Упражнение «Слепая геометрия» - 10 минут 

Инструкция: «Нас перевели на строительство новой пирамиды. Еѐ 

только начинают строить. И мы разрабатываем чертеж». Группа с закрытыми 

глазами, строит различные геометрические фигуры. Наконец-то разобрались и 

нас освободили. 

Игры-перестройки 

Участникам предлагается за ограниченное время построиться в 

линию по росту, по алфавиту (первая буква имени), по размеру ноги. 

По итогам тренинга группа определяет лидера, и он становится 

фараоном, получает корону. 
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4.1.2. «В пещере у костра»46 
КАРТИНЫ ИЗ ЖИЗНИ ПЕРВОБЫТНОГО ПЛЕМЕНИ 

Вступительное слово. Первобытные люди давно исчезли с лица 

нашей земли. Их жизнь, верования, взаимоотношения легли в основу 

фантастических фильмов, приключенческих рассказов. Далекий мир 

притягивает современного человека своей таинственностью, загадочностью. 

Несмотря на огромное расстояние, разделяющее нас и наших предков, 

множество нитей связывают эти миры. Нужно только уметь увидеть их. 

Попытаемся разглядеть эти связующие нити времени, совершив увлекательное 

путешествие в прошлое. 

«Послания» первобытного человека, оставленные в виде 

археологических находок и хранящиеся в музеях, «знакомят» нас с людьми 

первобытного племени. Они обожествляли природу, боялись и одновременно 

благоговели перед ней. Богом или охранителем племени могли быть дуб, 

камень, пень, перо птицы... Постепенно страх перед всемогущими силами 

природы уступал место пониманию ее законов, а значит, человек становился 

сильнее природы. Он научился разжигать огонь, выращивать хлеб, приручать 

животных. Ушли голод, холод, неуверенность перед завтрашним днем. Человек 

стал хозяином своей земли. 

Действующие лица 

Бог  М а р у м б а  — дуб, дух леса 
Шаман 
Вождь 
Охотники 
Ката 
Полу (охотник племени) 
Люди  п л е м е н и  

Действие 1 

У тлеющего под скалой костра спит племя. На скале из облака 

появляется дуб. Это бог племени Марумба. 

М а р у м б а .  Человеческое племя! Ты разоряешь меня. У трав не 

хватает семян, чтобы кормить тебя, самки не успевают рожать детенышей, ты 

поедаешь их. Я гневен! Я уничтожу тебя! 
                                                           

46 A.M.Нахимовский,  Т.В.Чумалова 
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Голос (звучит по микрофону ). Остановись! Я послал тебя, чтобы ты 

научил человека не брать у тебя, а самому выращивать для себя. 

 

Раздается удар грома. Дуб сгибается и вновь выпрямляется. 

М а р у м б а. Хорошо, великий повелитель. Я попытаюсь. Но люди 

злы, глупы и ленивы. Они не хотят учиться. 

Го ло с .  Тогда накажем. 

Звучит музыка. Из дуба появляется луч света. Он долго блуждает и 

останавливается на Кате. Она просыпается. 

Ката. Еще совсем темно, а мне в глаза ударил какой-то луч. Костер 

почти погас. (Становится на колени и раздувает костер. Костер вновь 

загорается.) 

Ката (не видя Марумбу). Спасибо тебе, великий бог огня, за то, что не 

ушел из нашего племени. Спасибо, что разбудил меня. 

М а р у м б а. Это не он, это я разбудил тебя. 

Ката. Ты, великий дух леса? Но зачем? 

М а р у м б а. Повелитель всего, что есть на земле, приказал мне 

научить тебя выращивать зерно. А ты научишь этому свое племя. 

Ката. Приказывай, великий. 

М а р у м б а. Иди за мной. 

Ката. Я не могу. Я боюсь тебя. 

М а р у м б а. Иди за мной! 

Звуковое сопровождение: шум ветра. 

Ката. О нет, великий. Сейчас проснется племя... 

М а р у м б а (поизносит еще громче). Иди за мной! 

Звуковое сопровождение: шум дождя. 

Ката. Я должна со всеми женщинами проводить мужчин на охоту... 

М а р у б а (произносит громко, с гневом). Иди за мной! 

Звуковое сопровождение: раздаются раскаты грома. 

Ката. А потом я должна собрать коренья и плоды, чтобы встретить 

мужчин. 

М а р у м б а (кричит, раздражаясь). Иди за мной! 

Сверкает молния — луч прожектора останавливается на Кате и ярко 

освещает ее, как бы молния попадает в нее. Как заколдованная Ката медленно 
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поднимает с земли чашу, подходит к краю сцены, берет палку-копалку и в 

ритме быстрого рок-танца (может звучать музыка) рыхлит землю, бросает в нее 

семена и разравнивает землю. 

М а р у м б а. Ты придешь и возьмешь семена лишь тогда, когда слон 

принесет человека. 

Ката возвращается к костру, ложится на свое место и засыпает. 

Марумба исчезает. Гаснет свет. 

Действие 2 

Вспыхивает солнце. Звучат там-тамы. Гаснет костер. В середину 

выходит шаман. Люди племени садятся. 

Шаман. Слава тебе, дух Солнца! Даруй нам сегодня тепло. 

Люди племени (раскачиваясь в такт там-тамам ).А-яй\ 

Шаман. Спасибо, тебе, дух воздуха. Даруй нам дыхание. 

Люди. А-яй! 

Шаман. Спасибо тебе, дух земли. Даруй нам плоды. 

Люди. А-яй! 

Шаман. Спасибо, тебе, дух леса. Даруй нам птицу и зверя. 

Люди. А-яй! 

Начинается ритуальный танец. Дальнейшее действие происходит во 

время танца. Шаман комментирует каждое действие людей племени. 

Шаман. Пусть появятся слоны. (Двое охотников рисуют слонов.) 

Пусть придет добыча. (Все охотники мечут в слонов копья.) 

Пора! Священную корзину! (Вносят корзину с жиром. Охотники 

намазывают тела.) 

Теперь вперед! 

Все уходят. 

Действие 3 

На сцену выходит слониха со слоненком. Охотники перед сценой 

подкрадываются и убивают слониху. 

Охотники уносят слониху. Слоненок прячется за скалу. На скале 

появляется дуб. 

Марумба (кричит).Полу! 

Один охотник возвращается. К нему подходит слоненок. 
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Полу хватает копье, бросает его в слоненка, но копье взлетает вверх 

и ломается. 

М а р у м б а .  Я дарю тебе этого слоненка. Он будет тебе помощником 

и другом. 

Уходят. 

Действие 4 

На поляне, на возвышении, перед циновкой сидит Вождь. Справа от 

него Шаман. 

Вождь. Настало время пира. Что мужчины смогли добыть в лесах? 

(Вносят слона.) Спасибо вам, духи леса. Теперь у нас есть мясо. Что нашли 

женщины в полях? (Вносят чашки с зернами, кореньями, плодами.) Спасибо 

вам, духи полей. Теперь у нас есть коренья и плоды. Но не все в сборе. Где 

Полу, и почему Ката ничего не принесла? 

О х о т н и к .  Полу отстал от нас, и его, наверное, съел слон. 

Полу (за сценой). Никто меня не съел! (Въезжает на слоненке.) 

Вождь. Молодец, Полу, теперь у племени надолго есть мясо. 

Шаман. Совершим жертвенный танец и убьем слоненка. 

Полу (кричит). Нет! Великий Марумба приказал мне забрать 

слоненка в свой дом. Животные будут помогать нам жить. 

Раздается удар грома. Все падают ниц. На скале появляется дуб — 

Марумба. 

М а р у м б а .  Вспомни, Ката, что ты должна делать, когда слон 

принесет человека! 

На краю сцены появляется Ката с мешком. Она медленно, как бы в 

заторможенном состоянии, раскрывает мешок, а женщины ссыпают в него 

зерно. Ката кладет мешок риса к ногам Вождя. 

Вождь. Где ты собрала столько? 

Ката. Я не собрала, я вырастила. Великий Марумба научил меня 

растить зерно. И теперь мы будем растить зерно и у нас всегда будет еда. 

Шаман (обращаясь к Вождю). Вождь! Разве ты не видишь. Они 

(указывает на Полу и Кату) хотят, чтобы племя умерло с голоду. Вместо того 

чтобы есть слонов, мы должны кормить их. Пока плоды вырастут, наши дети 

умрут с голоду. Принесем их в жертву Марумбе, и там, в ином царстве, пусть 

они приручают слонов и растят рис. 
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Все окружают Пола и Кату и медленно под удары там-тама сужают 

круг, приближаясь к ним. Раздается звук грома. 

Марумба (громко, повелительно). Если вы убьете их, я не приму 

этой жертвы. Я изгоню вас из своих владений. 

Все падают ниц. 

Шаман. Ты всего лишь дух, а не Бог. Разве обезьяны голодают? Мы 

знаем и леса, и реки, и ручьи! Ты хочешь, чтобы мы как черви копались в 

земле, а Бог желает, чтобы мы свободно кочевали, и нет его воли на то, чтобы 

мы взялись за мотыгу. Идемте со мной те, кто хотят быть свободными 

охотниками, а не земляными червями. (Уходит с половиной племени.) 

Действие 5 

Полу. А мы остаемся и построим себе хижины из деревьев. Ката. И 

вырастим зерно. 

Дети (поочередно сменяют друг друга). Научимся делать нитки и 

шить одежду из хлопка, льна, конопли. Сейчас нам, 

•людям земли, известен секрет изготовления шелка. Они научились 

разводить шелкопряда и теперь мы носим одежду из этого волшебного 

материала. 

Колесница и гончарный круг, машина и паровоз, радио и 

телевидение, компьютер и различные точные приборы — все сделано руками 

человека, его разумом. Человек покорил космос!47 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           
47 Т.Н.Панкратова 
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4.1.3. Кругосветка 
Игровая легенда 

Между высокими, суровыми горами на севере и большим светлым озером 
на юге раскинулся огромный лес, в котором жили три племени. Каждое племя 
жило само по себе, и не было ему ни какого дела до других. Но время шло и 
люди  стали заниматься земледелием. Нужно было рубить деревья, корчевать 
пни и делать много другой тяжелой работы. И решили племена создать Союз. 
Но хитрые жрецы, боясь потерять свою власть, объявили, что племена смогут 
объединиться только если добудут 700 клыков в стране «Больших людей». Но 
«Большие люди» не отдают просто так клыки, и нужно всем очень постараться, 
чтобы выполнить их задания. Трем племенам придется пройти испытания 8 
числа месяца октября. И каждому племени нужно хорошо подготовиться к 
испытаниям, чтобы преодолеть хитрость жрецов, добыть 700 клыков, 
объединившись в Союз племен, положить начало развитию Цивилизации.  Для 
этого каждому племени нужно: 

 Выбрать своего вождя, который достойно и мудро поведет за собой 
племя. 

 Сформировать два рода внутри племени, каждый из которых возглавит 
Старейшина, самый старший по дате рождения, главный помощник и советчик 
членов рода. 

 Старейшина должен позаботиться о том, чтобы члены его рода имели 
свой отличительный знак. 

 Вождь должен позаботиться о том, чтобы члены его племени имели свои 
имена и он смог достойно представить каждого Большим людям. 

 7 числа месяца октября в 11.05 по московскому времени Вожди племен и 
Старейшины родов собираются на Совет с жрецами, чтобы договориться об 
условиях предстоящих испытаний. 
 

Пояснительная записка для наставников 
Мероприятие по завершению блока «Первобытное общество» строится по 
принципу прохождения станций, на каждой из которых участники (учащиеся) 
выполняют определенные задания. 
Шесть станций класс проходит, разделившись на две подгруппы (желательно, 
чтобы количество мальчиков и девочек было равным). По игровой легенде 
подгуппа – род, который возглавляет Старейшина, он же водит свой род по 
маршрутному листу, который получит на общем сборе в день мероприятия,  и 
отвечает за прохождение подгруппой всех станций в установленном порядке и 
в указанное время. Одну станцию участники проходят всем классом 
(племенем), за порядок ее прохождения отвечает Вождь племени. По игровой 
легенде класс – это племя. За общую готовность племени отвечает Вождь. 
Формирование родов, выборы Вождя и старейшины проходят до мероприятия 
внутри классов. 
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Племя (класс) придумывает себе название, учащиеся придумывают себе 
игровые имена, которые могут оформить на бейджах, повесить на веревочках, 
стилизовав под древние таблички с надписью или ….(простор для фантазии как 
и где разместить свое имя, главное, чтобы имя было видно на каждом из 
участников). 
Вождь племени и Старейшина рода  должны иметь свои отличительные знаки. 
К 8 октября каждый класс должен принести: 

a. материал для изготовления костюмов (самые разнообразные 
ткани, пояса, украшения и т.д., все из чего можно составить костюм 
первобытного земледельца, скотовода или охотника); 

b. две пачки пластелина. 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Класс делится на две подгруппы 

(желательно равное количество девочек и мальчиков) 

  

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

Подгруппа=Род 
Род имеет название  

(род такой-то из племени 
такого-то) 

Члены рода имеют 
отличительный знак 

Род возглавляет 
Старейшина (самый 

старший в группе ребенок) 
Старейшина имеет свой 

отличительный знак 
 

Класс=Племя 
Племя имеет название 

Каждый член племени имеет игровое имя 
Племя возглавляет Вождь 

Вождь имеет отличительный знак 

Подгруппа=Род 
Род имеет название  

(род такой-то из племени 
такого-то) 

Члены имеют отличительный 
знак 

Род возглавляет Старейшина 
(самый старший в группе 

ребенок) 
Старейшина имеет свой 

отличительный знак 
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Временной план 

 

12.05-12.10 Сбор в актовом зале. 

12.10-12.20 Приветствие племен. Вручение путевых листов. 

12.20-13.50 Тропа испытаний (согласно маршрутному листу). 

13.50-13.55 Сбор в актовом зале. 

13.55-14.05 Подведение итогов. Финальная композиция. 

Тропа испытаний 

«Колыбель цивилизации» - Романова А.В., Гребенник И.М., Амелин Л.К. 
Место: спортивный зал, 5 этаж 
Продолжительность испытания: 30 мин. 
 
«Остаться в живых» - Фомичева О.Е. 
Место: актовый зал 
Время: 10 мин.  
 
 «Послание древних» - Золина Т.А. 
Место: актовый зал 
Время: 10 мин. 
 
«Человек разумный» - Семенова А.А., Соколова А.И. 
Место: актовый зал 
Время: 10 мин. 
 
«Рождение музыки» - Федотов М.В. 
Место: спортивный зал, 1 этаж 
Время: 10 мин. 
 
«Язык жестов» - Морохина Е.В. 
Место: спортивный зал, 1 этаж 
Время: 10 мин. 
 
«Древний мир» - Колобкова И.Н. 
Место: спортивный зал, 1 этаж 
Время: 10 мин. 
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Руководство Вождя 

Начало испытаний: 12.10 

Окончание испытаний: 14.05 

Место общего сбора: актовый зал 1 этаж. 

На общем сборе до начала тропы испытаний представляет себя, свое 
племя, два рода и Старейшин 

(после обращения Жреца) Вождь делает шаг вперед: 

-Великие жрецы! Я (называет имя)  Вождь племени (племя хором называет 
себя) привел сегодня свой народ, чтобы объединиться в Союз племен. 

-Готовы ли твои люди, Вождь…, достойно выдержать испытания и заслужить 
право входить в Союз Великих племен? Что скажут твои Старейшины. 

Старейшины делают шаг вперед: 

-Я Старейшина  (называет имя)  рода (название рода)  племени (название 
племени)  отвечаю со своими людьми: «Готовы!» (род хором) 

На общем сборе после прохождения  тропы испытаний  

(после обращения Жреца) Вождь и Старейшины делают шаг вперед: 

Старейшина 1: 

-Род (название рода) племени (название племени) собрал…клыков. 

Старейшина 2: 

-Род (название рода) племени (название племени) собрал…клыков. 

Вождь: 

-Великие жрецы! Мое племя (племя хором произносит название) готово 
продолжать развитие цивилизации! 
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Временной план 

 

12.05-12.10 Сбор в актовом зале. 

12.10-12.20 Приветствие племен. Вручение путевых листов. 

12.25-14.00 Тропа испытаний (согласно маршрутному листу). 

14.00-14.05 Сбор в актовом зале. 

14.05-14.15 Подведение итогов. Финальная композиция. 

Тропа испытаний 

Время прибытия групп 

Ведущий Станция 5 «А» 5 «Б» 5 «В» 

I 
группа 

II 
группа 

I 
группа 

II 
группа 

I 
группа 

II 
группа 

Романова 
А.В., 
Гребенник 
И.М., 
Амелин Л.К. 

«Колыбель 
цивилизации»  
Место: спортивный 
зал, 5 этаж 
Продолжительность 
испытания: 30 мин. 

12.25 13.00 13.30 

Фомичева 
О.Е. 
 

«Остаться в 
живых»  
Место: актовый зал 
Время: 10 мин.  

13.00 13.10 13.30 13.40 12.25 12.35 

Золина Т.А. «Послание древних»   
Место: актовый зал 
Время: 10 мин. 

13.10 13.20 13.40 13.50 12.35 12.45 

Семенова 
А.А., 
Соколова 
А.И. 

«Человек разумный» 
Место: актовый зал 
Время: 10 мин. 
 

13.20 13.00 13.50 13.30 12.45 12.25 

Федотов 
М.В. 
 

«Рождение музыки»  
Место: спортивный 
зал, 1 этаж 
Время: 10 мин. 

13.30 13.40 12.25 12.35 12.55 13.05 

Морохина 
Е.В. 

«Язык жестов»  
Место: спортивный 
зал, 1 этаж 
Время: 10 мин. 

13.40 13.50 12.35 12.45 13.05 13.15 

Колобкова 
И.Н. 
 

«Древний мир»  
Место: спортивный 
зал, 1 этаж 
Время: 10 мин. 

13.50 13.30 12.45 12.25 13.15 12.55 
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ТРОПА ИСПЫТАНИЙ 

ПУТЕВОЙ ЛИСТ 5А  - 1 ГРУППА 

 

№ Испытание Кол-во 

клыков 

КП-1 «Колыбель цивилизации» 
Ответственный Вождь племени 
Место: спортивный зал, 5 этаж 
Время прибытия на испытание: 12.20 
Продолжительность испытания: 30 мин. 

 

КП-2 «Остаться в живых» 
Ответственный Старейшина рода 
Место: актовый зал 
Время прибытия на испытание: 12.50 
Продолжительность испытания: 10 мин.  

 

КП-3  «Послание древних» 
Ответственный Старейшина рода 
Место: актовый зал 
Время прибытия на испытание: 13.00 
Продолжительность испытания: 10 мин. 

 

КП-4 «Человек разумный» 
Ответственный Старейшина рода 
Место: актовый зал 
Время прибытия на испытание: 13.10 
Продолжительность испытания: 10 мин. 

 

КП-5 «Рождение музыки» 
Ответственный Старейшина рода 
Место: спортивный зал, 1 этаж 
Время прибытия на испытание: 13.20 
Продолжительность испытания: 10 мин. 

 

КП-6 «Язык жестов» 
Ответственный Старейшина рода 
Место: спортивный зал, 1 этаж 
Время прибытия на испытание: 13.30 
Продолжительность испытания: 10 мин. 

 

КП-7 «Древний мир» 
Ответственный Старейшина рода 
Место: спортивный зал, 1 этаж 
Время прибытия на испытание: 13.40 
Продолжительность испытания: 10 мин. 

 

Общее количество клыков: 
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ТРОПА ИСПЫТАНИЙ 

ПУТЕВОЙ ЛИСТ 5А  - 2 ГРУППА 

 

№ Испытание Кол-во 

клыков 

КП-1 «Колыбель цивилизации» 
Ответственный Вождь племени 
Место: спортивный зал, 5 этаж 
Время прибытия на испытание: 12.20 
Продолжительность испытания: 30 мин. 

 

КП-2 «Человек разумный» 
Ответственный Старейшина рода 
Место: актовый зал 
Время прибытия на испытание: 12.50 
Продолжительность испытания: 10 мин. 

 

КП-3  «Остаться в живых» 
Ответственный Старейшина рода 
Место: актовый зал 
Время прибытия на испытание: 13.00 
Продолжительность испытания: 10 мин. 

 

КП-4 «Послание древних» 
Ответственный Старейшина рода 
Место: актовый зал 
Время прибытия на испытание: 13.10 
Продолжительность испытания: 10 мин. 

 

КП-5 «Древний мир» 
Ответственный Старейшина рода 
Место: спортивный зал, 1 этаж 
Время прибытия на испытание: 13.20 
Продолжительность испытания: 10 мин. 

 

КП-6 «Рождение музыки» 
Ответственный Старейшина рода 
Место: спортивный зал, 1 этаж 
Время прибытия на испытание: 13.30 
Продолжительность испытания: 10 мин. 

 

КП-7 «Язык жестов» 
Ответственный Старейшина рода 
Место: спортивный зал, 1 этаж 
Время прибытия на испытание: 13.40 
Продолжительность испытания: 10 мин. 

 

Общее количество клыков: 
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ТРОПА ИСПЫТАНИЙ 

ПУТЕВОЙ ЛИСТ 5Б  - 1 ГРУППА 

№ Испытание Кол-во 

клыков 

КП-1 «Рождение музыки» 
Ответственный Старейшина рода 
Место: спортивный зал, 1 этаж 
Время прибытия на испытание: 12.20 
Продолжительность испытания: 10 мин. 

 

КП-2 «Язык жестов» 
Ответственный Старейшина рода 
Место: спортивный зал, 1 этаж 
Время прибытия на испытание: 12.30 
Продолжительность испытания: 10 мин. 

 

КП-3  «Древний мир» 
Ответственный Старейшина рода 
Место: спортивный зал, 1 этаж 
Время прибытия на испытание: 12.40 
Продолжительность испытания: 10 мин. 

 

КП-4 «Колыбель цивилизации» 
Ответственный Вождь племени 
Место: спортивный зал, 5 этаж 
Время прибытия на испытание: 12.50 
Продолжительность испытания: 30 мин. 

 

КП-5 «Остаться в живых» 
Ответственный Старейшина рода 
Место: актовый зал 
Время прибытия на испытание: 13.20 
Продолжительность испытания: 10 мин. 

 

КП-6 «Послание древних» 
Ответственный Старейшина рода 
Место: актовый зал 
Время прибытия на испытание: 13.30 
Продолжительность испытания: 10 мин. 

 

КП-7 «Человек разумный» 
Ответственный Старейшина рода 
Место: актовый зал 
Время прибытия на испытание: 13.40 
Продолжительность испытания: 10 мин. 

 

Общее количество клыков: 
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ТРОПА ИСПЫТАНИЙ 

ПУТЕВОЙ ЛИСТ 5Б  - 2 ГРУППА 

 

№ Испытание Кол-во 

клыков 

КП-1 «Древний мир» 
Ответственный Старейшина рода 
Место: спортивный зал, 1 этаж 
Время прибытия на испытание: 12.20 
Продолжительность испытания: 10 мин. 

 

КП-2 «Рождение музыки» 
Ответственный Старейшина рода 
Место: спортивный зал, 1 этаж 
Время прибытия на испытание: 12.30 
Продолжительность испытания: 10 мин. 

 

КП-3  «Язык жестов» 
Ответственный Старейшина рода 
Место: спортивный зал, 1 этаж 
Время прибытия на испытание: 12.40 
Продолжительность испытания: 10 мин. 

 

КП-4 «Колыбель цивилизации» 
Ответственный Вождь племени 
Место: спортивный зал, 5 этаж 
Время прибытия на испытание: 12.50 
Продолжительность испытания: 30 мин. 

 

КП-5 «Человек разумный» 
Ответственный Старейшина рода 
Место: актовый зал 
Время прибытия на испытание: 13.20 
Продолжительность испытания: 10 мин. 

 

КП-6 «Остаться в живых» 
Ответственный Старейшина рода 
Место: актовый зал 
Время прибытия на испытание: 13.30 
Продолжительность испытания: 10 мин. 

 

КП-7 «Послание древних» 
Ответственный Старейшина рода 
Место: актовый зал 
Время прибытия на испытание: 13.40 
Продолжительность испытания: 10 мин. 

 

Общее количество клыков: 
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ТРОПА ИСПЫТАНИЙ 

ПУТЕВОЙ ЛИСТ 5В  - 1 ГРУППА 

 

№ Испытание Кол-во 

клыков 

КП-1 «Остаться в живых» 
Ответственный Старейшина рода 
Место: актовый зал 
Время прибытия на испытание: 12.20 
Продолжительность испытания: 10 мин. 

 

КП-2 «Послание древних» 
Ответственный Старейшина рода 
Место: актовый зал 
Время прибытия на испытание: 12.30 
Продолжительность испытания: 10 мин. 

 

КП-3  «Человек разумный» 
Ответственный Старейшина рода 
Место: актовый зал 
Время прибытия на испытание: 12.40 
Продолжительность испытания: 10 мин. 

 

КП-4 «Рождение музыки» 
Ответственный Старейшина рода 
Место: спортивный зал, 1 этаж 
Время прибытия на испытание: 12.50 
Продолжительность испытания: 10 мин. 

 

КП-5 «Язык жестов» 
Ответственный Старейшина рода 
Место: спортивный зал, 1 этаж 
Время прибытия на испытание: 13.00 
Продолжительность испытания: 10 мин. 

 

КП-6 «Древний мир» 
Ответственный Старейшина рода 
Место: спортивный зал, 1 этаж 
Время прибытия на испытание: 13.10 
Продолжительность испытания: 10 мин. 

 

КП-7 «Колыбель цивилизации» 
Ответственный Вождь племени 
Место: спортивный зал, 5 этаж 
Время прибытия на испытание: 13.20 
Продолжительность испытания: 30 мин. 

 

Общее количество клыков: 
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ТРОПА ИСПЫТАНИЙ 

ПУТЕВОЙ ЛИСТ 5В  - 2 ГРУППА 

№ Испытание Кол-во 

клыков 

КП-1 «Человек разумный» 
Ответственный Старейшина рода 
Место: актовый зал 
Время прибытия на испытание: 12.20 
Продолжительность испытания: 10 мин. 

 

КП-2 «Остаться в живых» 
Ответственный Старейшина рода 
Место: актовый зал 
Время прибытия на испытание: 12.30 
Продолжительность испытания: 10 мин. 

 

КП-3 «Послание древних» 
Ответственный Старейшина рода 
Место: актовый зал 
Время прибытия на испытание: 12.40 
Продолжительность испытания: 10 мин. 

 

КП-4 «Древний мир» 
Ответственный Старейшина рода 
Место: спортивный зал, 1 этаж 
Время прибытия на испытание: 12.50 
Продолжительность испытания: 10 мин. 

 

КП-5 «Рождение музыки» 
Ответственный Старейшина рода 
Место: спортивный зал, 1 этаж 
Время прибытия на испытание: 13.00 
Продолжительность испытания: 10 мин. 

 

КП-6 «Язык жестов» 
Ответственный Старейшина рода 
Место: спортивный зал, 1 этаж 
Время прибытия на испытание: 13.10 
Продолжительность испытания: 10 мин. 

 

КП-7 «Колыбель цивилизации» 
Ответственный Вождь племени 
Место: спортивный зал, 5 этаж 
Время прибытия на испытание: 13.20 
Продолжительность испытания: 30 мин. 

 

Общее количество клыков: 
 

 

По окончании прохождения тропы испытаний Вождь и Старейшины подсчитывают клыки и 

сдают Путевой лист Жрецу 
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4.2. Древний Египет 
 

4.2.1. Интеллектуальное сражение 
Сценарий 

Ведущий: Мы начинаем наше «Интеллектуальное сражение». У нас 

две команды: Верхнего Египта и Нижнего Египта. В каждой из команд есть свой 

фараон, имеющий соответствующую корону. В результате нашего 

«Интеллектуального сражения» фараон победившей команды станет 

правителем всего Египта (класса). По итогам конкурсов участникам будут 

выставляться баллы, которые будут поступать на их расчетные счета. И так мы 

начинаем. 

 

1. Что такое Египет? Это река Нил, пирамиды, фараоны, мумии. И 

сейчас каждая из групп должна показать нам свой Египет. Каждая команда 

делится на две части: в первой четыре человека, умеющие рисовать, во второй 

все остальные. Художники рисуют картину с видами Египта, вторая группа 

«делает» мумию. 

(Рисуют по очереди: первый – солнце, второй – пирамиду, третий – 

Нил, четвертый – фараона. Необходимы маркеры разных цветов, флипчарт, 

два платка для завязывания глаз. За два шага от картины завязывают глаза, 

затем идут и рисуют свою часть картины. 

«Мумия» - три-четыре человека обматывают одного туалетной 

бумагой. Главное условие – все части тела должны быть покрыты «материей»).  

Жюри объявляет итоги конкурсов. 

 

2. Мы продолжаем наше «Интеллектуальное сражение». И 

следующий конкурс – представление древнеегипетской одежды. 

Жюри объявляет итоги конкурса. 

Мы представили Вам, как выглядели древние египтяне, но наши 

участники еще должны были построить пирамиды. Что из этого получилось, мы 

с вами сейчас и увидим. Внимание на экран. (Слайд-шоу с пионеринга). 
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3. В Древнем Египте была создана своя оригинальная система 

письменности, и писчий материал у жителей долины Нила был весьма 

оригинальный – папирус. Сейчас члены команд представят изготовленный ими 

из банановых корок «папирус» и расскажут о технологии его изготовления. 

Жюри подводит итоги конкурса. 

 

4. В древности очень часто перед сражением проходил поединок 

предводителей, исход которого мог определить победу или поражение. Итак мы 

приглашаем на сцену наших фараонов. 

Задается по три вопроса каждому,  и по одному вопросу они задают 

друг другу. 

Жюри подводит итоги конкурса. 

 

5. Представители многих стран мира занимались изучением истории 

Древнего Египта. Не остались в стороне и ученые из Германии. Об их вкладе 

расскажут представители наших команд. 

Жюри подводит итоги конкурса. 

 

6. И в заключении нашего интеллектуального сражения музыкальные 

номера на египетские темы. Жюри подводит итоги конкурса и общие итоги. 

Объявляется команда-победитель. 

На голову фараона одевается совмещенная корона. 
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4.2.2. Легенды и мифы Древнего Египта 
ЛЕГЕНДА ОБ ОСИРИСЕ48 

Вступительное слово. Спектакль посвящен самой знаменитой 

легенде Древнего Египта — истории жизни любимого бога Осириса. Вы узнаете 

о его рождении, смерти от руки родного брата Сета и чудесном воскрешении. 

Осирис был одновременно богом смерти, богом всего живущего и 

растущего, богом возрождения и обновления. Говорят, что под его именем 

обожествлен реально существовавший человек — первый царь Египта, 

добрый, щедрый, мудрый, миролюбивый, хотя последнее встречается редко. 

Чаще цари древности были воителями и тиранами. Народ считал Осириса 

учителем, давшим стране законы, науки, ремесла, искусство, письменность, 

музыку, танцы и многое другое. Поэтому царство мертвых, владыкой которого 

он стал, не пугало египтян. Они стремились к Осирису, чтобы познать и 

радость, и покой. А тем, кто любил жизнь и был достоин ее, Осирис давал 

новое рождение, как растениям весной. 

Исида — сестра и жена Осириса, богиня плодородия, рукодельница и 

волшебница. Она воплощала все лучшие черты женщин: красоту, любовь, 

преданность, материнство, твердость духа и таинственную притягательность, 

связанную со знанием магии и колдовства. Исиду почитали не только в Египте. 

Ей строили храмы греки и римляне; ее изображение с младенцем Гором (сыном 

Осириса) на руках сыграло свою роль, когда наступила возможность открыто 

прославлять деву Марию — мать Христа. Христианский образ Богоматери не 

надо было придумывать — был уже готовый, любимый, близкий сердцам 

многих. 

В спектакле мы знакомимся с божественной семьей Осириса и 

Исиды: Геб — отец, бог земли; Нут — мать, звездное небо; Боги Атум — дед и 

Ра воплощали вдвоем одно светило — вечернее и полдневное солнце. 

В Египте, где небо всегда безоблачно, Ра пользовался особым 

почетом, но богиня дождя Тефнут, вдали от Египта наполняющая Нил, в одной 

из легенд ставится выше Ра. Ведь Нил — основа жизни страны. 
                                                           

48 Материалом к инсценировке послужил текст легенды из книги: Рак И.И. В царстве 

пламенного Ра. — М., 1991. 
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Тот — бог знаний и наук, изобретатель иероглифов. Он был 

«палочкой-выручалочкой» и богов, и людей. Это друг и учитель Осириса. 

Встретимся мы с братьями и сестрами Осириса. Про Исиду уже 

знаем, но была еще и Нефтида, скромная «владычица дома», покровительница 

семьи, жена и сестра Сета. 

Сет, коварный и жестокий, олицетворял собой все зло мира. А злом в 

Египте была пустыня, ее испепеляющий зной, красный песок, который нес на 

поля суховей. Сет и внешне походил на пустыню — был рыжим, как песок. Его 

называли «красным», в отличие от Осириса, носившего имя «великий 

зеленый». 

Гор Бехдехский, еще один брат Осириса («фамилия» по городу, где 

стоял его главный храм). Мать Нут силой магии прекратила его рост, и он 

навсегда остался любимым маленьким ребенком. 

В спектакле действует еще один герой по имени Гор. Это смелый и 

красивый юноша, сын и наследник Осириса и Исиды. Он вступил в борьбу с 

Сетом и отнял у властителя зла царскую корону. В этом ему помогли Тот и 

Исида. 

Осирис, убитый Сетом, был найден верной Исидой, и боги с помощью 

сына Нефтиды и Сета, Анубиса (бога врачевания, изобретателя мумий), 

оживили его. Но Осирис не захотел больше властвовать на земле, он выбрал 

загробный мир и свой дар воскресать использовал во благо людям. Он 

возвращается на землю каждую весну, заставляя оживать и природу. 

Таков в кратком изложении миф об Осирисе. Миф это не просто 

сюжет из жизни богов, это первая наука об окружающем мире. С помощью 

иносказаний, образов, символов египтяне поэтично объясняли в мифе 

устройство мира, борьбу природных стихий, победу человека над природой и, 

наоборот, засуху и наводнение, смерть и жизнь, борьбу добра и зла, смену 

времен года и даже замену старого лунного календаря (360 дней) более 

совершенным солнечным (365 дней). Как появились пять новых дней и почему, 

вы узнаете из спектакля. 

Теперь об актерах. На некоторых из них будут маски (обезьянки, 

собаки, кошки). Почему? Потому что сами египтяне так изображали своих богов. 

Почему? — спросите вы снова. Не все египтяне умели читать свои иероглифы. 

Поэтому легенду для них надо было не писать, а изображать на стене храма. А 
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как же разобрать в рисунке, где кто, ведь все друг на друга похожи. Мы уже 

знаем, как по цвету отличить Осириса и Сета. Осирис — зеленый, Сет — 

красный. А боги солнца, их дети и внуки изображались в головных уборах в 

виде солнечного диска. Исида и Нефтида имели свои головные уборы. Исида 

носила на голове маленький трон, ведь она царица, владычица страны. А 

Нефтида — чашечку, так как «владычица дома» была неплохой поварихой. Гор, 

наследник власти Осириса, изображался в царской короне и еще с соколиной 

головой. Сокол выше всех летает в поднебесье. Анубис был собакоголовым 

или просто шакаленком, ведь он сын царя пустыни, а шакалы — животные 

пустыни. Тот — обезьяноголовый, в память о том, что ему пришлось однажды 

превратиться в обезьяну, спасаясь от гнева богини войны. Богиня с головой 

кошки - Бастед, любимая дочка Осириса и Исиды, олицетворяла доброту, 

ласку, счастье домашнего очага, женскую прелесть и грацию. Ну кто как не 

кошка соединяет в себе все это? 

Мы просим обращать внимание на костюмы наших актеров, и 

вы так же, как древние египтяне, сразу узнаете, кто перед вами. 

 

   Действующие лица: 
Участвуют 10 мальчиков и 10 девочек Атум-верховныйбог  

Ра-богСолнца  

ШУ-богвоздуха, ветра  

Т е ф н у т - богиня влаги, дождя  

Геб -бог Земли  

Нут -богиня неба  

Тот — бог знании, ремесел, мудрости  

Луна — хранительница времени  

О с и р и с  — бог весны, царства смерти  

Сет — бог засухи, суховеев  

И с и д а — богиня магии, жена Осириса  

Н е ф т и д а — богиня-охранительница, жена Сета  

Гор  Бехдехский — брат Осириса, Сета, Исиды, Нефтиды  

Гор — бог-сокол, бог солнца, сын Осириса и Исиды 

 А н у б и с  — бог погребального ритуала, бальзамирования, сын Сета 

и Нефтиды 
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1-я жрица — (Раннаи — жрица Солнца-Pa, певица) 

2-я ж р и ц а  

3-я ж р и ц а  

Б а с т е д  — богиня-кошка, дочь Осириса и Исиды 

X а т х о р — богиня любви и добра, невеста Гора 

 

 

 

....■• Пролог 
Зажигается свет. На сцене — трехступенчатая пирамида. На ней 

стоят 

все участники: боги и египтяне. > 

Все вместе. Боги и люди Древнего Египта приветствуют вас!  

А т у м. Вспомним об Осирисе 

Т е ф н у т. Великий Зеленый Бог! 

Нут. Бог весны! 

Гор. Умирающий и рождающийся вновь! 

Ш у. Бог царства смерти. 

Все  в м е с т е .  Осирис — великий и справедливый! 

Тот. Судит людей за их дела при жизни. 

Р а. Достойным дарит вечную жизнь. 

Все  вм е ст е .  Вспомним об Осирисе! 

Луна. О его рождении. 

Нефтида. О его учении. 

И с и д а. О его смерти. 

А н у б и с. О его воскресении. 

Все   в м е с т е .  Приди, Осирис! 

 

 

Действие первое. Рождение Осириса 

На вершине пирамиды — Атум, на ступенях — Ра, Шу, Тефнут, Тот, 

остальные боги — у подножия пирамиды, а люди — под сценой. 

Геб (вбегает). Великий Атум, спаси мою семью! 

Атум. Ра, сын мой, позови сюда Нут, на нее опять жалуются. 
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Р а. Пусть идет кто-то из твоих детей. Я — не сын твой, мы равны. Я 

родился в цветке лотоса, сам по себе. 

Атум. А кто создал лотос? Я, бог-Творец! Иди, пока я не рассердился. 

Р а. Хорошо (уходит). 

Атум. Что случилось, Геб? 

Геб. Защити сотворенное тобой! Моя жена Нут каждый вечер глотает 

бога солнца Ра... 

Атум ( перебивает его ). Я уже повелел ей каждое утро рождать его 

вновь. В чем дело? 

Г е б. А наших детей — небесных звезд — она только глотает и не 

хочет рождать новые. Она убивает звезды! Ей лень их умывать, кормить, 

считать, ухаживать за ними. Если ты не вмешаешься, мир останется без звезд, 

а я без детей! 

Р а. Вот она (вводит Нут). 

Атум. Все, что говорит Геб, муж твой, бог благодатной земли, правда? 

Нут. Не тебе судить меня, дорогой дедушка (спохватывается)... 

Великий Атум. Ты сделал меня богиней звездного неба и матерью звезд, но ты 

сам не рождал, не умывал, не кормил, не считал столько детей! Я устала! 

(Отворачивается.) 

А т у м. Каждый должен выполнять свой долг! Дети мои, все ли 

выполняют свой долг? Шу, Тефнут, Ра. 

Ш у. Я — Шу. Я — воздух, я — ветер, ураган, песчаный буран. Ты 

устала? А я не устал гнать тучи прочь от Египта, гнать корабли по отцу-Нилу, 

навевать прохладу, засыпать песком поля и сады, разрушать хижины, 

вырывать с корнем пальмы? (Все сопровождается пантомимой, движения 

идут по нарастающей все резче и яростней до тех пор, пока Тефнут не 

дергает его за набедренную повязку.) Ой! (Тихо садится.) 

Т е ф н у т .  Ты устала? А я — божественная влага, богиня дождя, не 

устала поить землю? Я наполняю водой Нил, добираюсь до каждого поля, 

каждого колоска, каждого дерева в этой стране. Я даю разлив, наводнение... 

(Все сопровождается пантомимой. Тефнут воодушевляется все больше и 

больше. На слове «наводнение» уже Шу дергает ее за покрывало.) Ой! (Тихо 

садится.) 
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Ра. А я не устал каждый день бороться с тобой за свое рождение? И я 

каждый день дарю тепло и свет этой земле. Я почти не отдыхаю, небо в Египте 

всегда безоблачно! 

Нут (сварливо). Мне надоело тебя глотать и рождать! И звезды мои 

надоели. Дети — это наказание, мучение! 

А т у м. Дети — мучение? Наказание? Дети — это счастье, это 

гордость родителя! Идите ко мне, дети мои, внуки мои! 

Все — Шу, Тефнут, Ра, Геб — подходят к нему. 

Ш у. Накажи ее, отец. 

Тефнут. Великий владыка, накажи ее. 

Р а. Она забыла свой долг. 

Геб. Ей не жаль наших детей, накажи ее. (Пауза.) Может быть она 

раскается? 

А т у м. Пусть так и будет. (Обращаясь к Нут.) Ты посягнула на 

законы жизни, на мои законы! Мать, которой лень воспитывать детей, ты 

навсегда лишаешься дара материнства! 

Гремит гром. 

Р а (с беспокойством, прерывая раскаты грома). А как же я? Она 

должна рождать меня каждый день вновь и вновь! 

А т у м (соображая, как быть). А ты, солнечный диск, переходишь 

под мое покровительство. Мы станем единым богом Солнца, ты — молодым, 

дневным, а я — вечерним. (Обращаясь к Нут.) А тебе мое проклятие. 

(Обращается к Гебу, который хочет, видно, смягчить наказание.) И не 

перебивать меня больше! Да не рожать тебе ни в один из дней года! 

Гром, молния (за сценой можно взорвать петарду). Все уходят. Нут 

остается одна. Звучит печальная мелодия. 

Нут. Все боги покинули меня, все мои дети — тоже. Нет ничего 

страшнее одиночества. Некому отдать мою нежность, знания,время. 

Тот (подходит к Нут, спрашивает участливо). Ты считаешь, что 

наказана слишком жестоко? 

Н у т. Помоги мне, Тот. Ведь ты бог мудрости. Придумай что-нибудь. 

У меня должны быть еще дети! Дети — это утомительно, трудно, но это — 

счастье! 



168 

 

Тот. Скажи, Творец проклял тебя на все дни года по Лунному 

календарю? 

Нут. По нашему египетскому — на 360 дней. 

Т от (думает). Пригласи сюда богиню Луну, твою подружку, 

хранительницу времени. 

Нут. Она не приходит больше, говорит, что моя тоска ее утомляет. 

Тот. Мы развеселим ее, зови! 

Нут уходит и возвращается, держа за руку Луну. 

Луна. Тот, мудрейший! Рада видеть тебя. С тобой интересно, а Нут 

(пауза) все время плачет. Поиграй со мной или расскажи что-нибудь. 

Тот. Поиграем... в кости! Только на что? Просто так не интересно. 

Луна. А просто для удовольствия? Мне ведь нечего поставить. Я 

храню дни, а не богатства. А дней у меня 360, и пропажу каждого заметят. 

Тот. Не бери целых дней, Луна. Отними по минуточке от каждого и 

ставь. 

Луна. По минуточке выйдет незаметно. Давай твои кости! 

(Начинается и идет азартная игра. Маленькие минуточки — клочки бумажки. 

Луна проигрывает, а Тот выигрывает и собирает свой выигрыш в корзину 

или плетеное блюдо. В конце игры Луна говорит расстроенно.) Ну разве 

можно с тобой играть, разве можно у тебя выиграть? Я устала! Забирай свои 

минуточки (уходит, кидая в корзинку Тота последние клочки бумажки просто 

так). 

Тот (собирает на блюде или в корзине клочки в единое целое и в 

результате вынимает 5 календарных листков с цифрами 1,2,3,4,5 — листки 

перекидного календаря должны быть узнаваемы. Обращается к Нут). Я 

выиграл у Луны 5 дней (усмехаясь и загибая пальцы). По минуточке, по 

минуточке... 

Нут. Ну и что? 

Тот. Пять дней теперь календарю не принадлежат. Они мои. 

Нут. Ну и что? 

Т о т. Я решил подарить их Атуму-Ра, чтобы владыка не гневался на 

меня и на глупышку Луну. (Далее говорит подобострастно, как будто с 

самим Атумом-Ра.) Пусть календарь владыки Солнца будет больше, как это и 

подобает, на 5 дней. 
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Нут. Ну и что? 

Тот. А то, что я их еще не подарил... и пока на них не 

распространяется проклятие владыки. 

Нут. Пять дней без проклятия? И я имею право рожать в это время? 

Тот. Да, и не медли! 

Нут. Ну, я всем покажу, на что способна богиня! (Уходит за 

пирамиду.) 

Звучит музыка, переходящая в колыбельную песню. Тот сидит перед 

пирамидой и медленно один за другим рвет листки календаря. В течение этого 

времени служанки Нут выносят из-за пирамиды и кладут к нему в корзину или 

на большое блюдо и на руки к Тоту пять больших кукол: 4 — черноволосых, 1 — 

рыжую, две из них — девочки, три — мальчики. 

Нут выходит из-за пирамиды со счастливым лицом и идет к Тоту, 

протягивая руки к детям. 

Нут. Мудрейший, благодарю тебя! Пятеро за пять дней! (Показывает 

на детей на руках Тота и называет их имена.) Осирис, Гор, Сет-рыжик!, Исида 

и Нефтида. Мои девочки! Мои куколки! Отдай их мне, Тот! 

Тот (отступает, Нут идет за ним). Отдам. Но старшего возьму 

себе в ученики. Соглашайся, Нут. Он будет царем всего Египта. Он сделает 

людей счастливыми. Тысячи лет люди будут славить его имя. 

Нут. Хорошо. (Забирает у Тота четырех детей.) Пусть Осирис 

будет твоим. Таким же добрым и мудрым, как ты. 

Тот с Осирисом на руках подходит к краю сцены, показывает ребенка 

стоящим под сценой египтянам. Египтяне внизу говорят по очереди. 

1-й. Он научит нас всему на свете? 

2-й. Делать каналы? 

,3-й. Собирать по два и три урожая в год? 

4-й. Писать, читать и считать? 

5-й. Он придумает иероглифы. 

6-й. Он научит нас строить? 

7-й. Храмы, пирамиды, дворцы, рудники, дороги? 

8-й. Плавить золото, медь и железо? 

9-й. И делать украшения, оружие, лопаты, плуги? 

10-й. И лепить глиняные горшки, и ткать льняные одежды? 
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11-й. И лекарства научит делать? И операции? 

12-й. А танцевать и петь тоже научит? 

Тот. Главному он научит вас! Жить по законам добра и 

справедливости. Это труднее.  

1-й. Да? Труднее?  

2-й. Труднее, чем добывать золото?  

3-й. Чем строить пирамиды?  

Тот. Да. Это труднее. 

 

 

 

Действие второе. Учение Осириса (легенда о Тефнут) 
На вершине пирамиды — Тот, на одной из ступеней — Осирис с 

чертежом или свитком в руках, на другой ступени — Сет делает копье, лук или 

рогатку, у подножия пирамиды — Исида, Нефтида занимаются рукоделием 

(ткут, вышивают). Гор Бехдехский делает глиняный горшок (ленточная 

керамика). 

О с и р и с .  Учитель, ты научил меня строить каналы. Ко всем полям 

я подведу воду. Теперь надо разделить землю. Справедливо! Чтобы каждый 

собирал достаточный урожай. 

Тот. Мы научились измерять. Создали науку геометрию. Это поможет 

делить землю. А чтобы делить справедливо, ты должен придумать законы. 

Сет. Не надо никаких законов. И землю не надо делить. Она вся 

должна принадлежать правителю. Мне, например. Я сам решу кому, сколько и 

за что. Сильные и полезные мне будут жить в довольстве, а слабые пусть 

умирают. 

Гор. О, Сет, дай мне много земли. Я буду славить тебя, поставлю 

тебе каменную статую, построю храм, пирамиду. 

Нефтида. О Сет, какой ты умный! Не забудь меня, когда станешь 

великим и могучим. 

И с и д а .  О Сет, как ты любишь власть! Как много зла ты готов 

причинить ради этого. 

Осирис. Тише, женщины. Сет хочет власти над людьми, а я люблю 

власть над природой. Учитель, а что труднее? 
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Тот. Когда ученик задает вопрос и учителю трудно ответить, это 

радует учителя — он воспитал хорошего ученика. 

Осирис. Ты не ответил, ты уклонился. 

Тот.   Потому что я — мудрейший и не хочу ошибаться в , ответах. 

Сам решишь, что труднее, когда попробуешь и власти над людьми, и власти 

над природой. 

Осирис. Власть над природой я уже испробовал — построил каналы 

от Нила ко всем полям. Теперь не нужен дождь. Богиня Тефнут — 

божественная влага, мы больше не будем про- 

сить тебя о милости. Твои храмы опустеют. Становись богиней 

рукоделия. Смотри, как женщины запутали нитки. Помогай им! 

Тот. Не смейся, мальчик, над богиней дождя. Все ли ты знаешь о 

природе, о связи всего на земле? А если богиня обидится? Если она 

перестанет наполнять Нил? Такое уже бывало в Египте. 

Сет. Расскажи нам. 

О с и р и с .  Что же случилось, когда она обиделась? 

Тот. Ладно. Где волшебный глаз, умеющий показывать прошлое? 

Пусть он покажет нам историю о том, как поссорились Тефнут и Ра. 

На сцену приносят большой волшебный глаз (из картона) или 

устанавливают его на вершине пирамиды и зажигают фонарик в его зрачке. 

Пирамиду покрывают покрывалом зеленого цвета. Артисты уходят, их сменяют 

другие персонажи. На сцену поднимаются Ра и Тефнут. К ним идут люди с 

дарами. Жрицы просят богов о милости. Участники процессии кладут дары к 

ногам богов (к ногам Ра больше). 

1-я жрица. Великий Ра, пошли плодородия нашим землям! 

2-я жрица. Великий Ра, дай нам урожай! 

Все у ч а с т н и к и  п р о ц е с с и и  (вместе). Дай нам урожай! 

3-я жрица. Великий Ра, дай травы для наших коров, ослов, овец. 

1-я жрица. А ты, Тефнут, помоги Великому богу. 

Тефнут (обиженно). То есть как помоги Великому богу? А я разве не 

Великая богиня? Без меня, без моих дождей ни одно семя не прорастет. 

1-я жрица (примиряюще). О Великая богиня, ты проливаешь дождь, 

великий Ра освещает и согревает землю. Все зеленеет и зреет под его 

лучами... 
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Р а (вызывающе). Видишь ли, Тефнут, воды Нила скоро разольются и 

оросят землю. Египет — дар Нила, говорят эти люди, и дожди ему не нужны. А 

без моих лучей действительно не будет урожая. Я — величайший бог, 

достойный даров, хвалы и песнопений (делает знак жрицам, те поют под 

музыку). 

Тефнут (делает знак замолчать). Раз мой дождь, наполняющий Нил, 

не нужен больше этим глупым людям, я покидаю страну. Никакая сила не 

заставит меня вернуться. В этом клянусь я, Великая богиня. (Подходит к Ра и 

щелкает его по носу, затем уходит.) 

Ра обиженно смотрит ей вслед, затем дает знак жрицам продолжать 

музыку, пение. Пение продолжается, но становится более тихим, затем 

замирает. 

1-я жрица. Жарко. Земля стала как камень. По утрам нет больше 

росы. А Нил-то пересох! О горе! 

2-я жрица. О Великий Ра, твои лучи смертоносны без влаги. 

3-я жрица. Налетел суховей. Поля и сады засыпал песок. 

Раздаются голоса из процессии. 

1-й. Где же дождь? Где вода? Где великая Тефнут? 

2-й. Жрицы, чем прогневали мы ее? 

3-й. Посевы погибли! 

4-й. Сдохли коровы! 

5-й. Мы все скоро умрем! («Египтяне» без сил ложатся под сценой.) 

Р а (жрецам). Надо вернуть гордячку. Идите в ее храмы и принесите 

ей щедрые дары. Танцуйте, пойте перед ее статуями. (К первой жрице.) 

Раннаи, лучшая моя певица, спой ей. 

1-я жрица. Великий Ра, у меня нет сил. 

2-я жрица. Нет цветов и плодов для жертвоприношений. Умерли 

жертвенные животные. 

3-я жрица. Мы можем воскурить ей благовония. Но людей в храмы не 

собрать. Все обессилели. 

Р а. О Тот, мудрейший, помоги нам, приведи Тефнут назад. 

Тот (поднимаясь на сцену). Богиня очень своенравна. Силой ее не 

вернуть. 

Р а. Одолей хитростью. 
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Т о т. И лестью? 

Р а. Да, да, и лестью! Уговори ее! 

Тот. Нет, я попробую иначе. 

Все уходят. На сцене появляется Тефнут. Она ходит и злится. К ней 

подходит Тот (в маске обезьянки). 

Тот. Привет, могучая. Ты сильно наказала людей за 

непочтительность. Они умирают. 

Тефнут. Убирайся, не то и ты погибнешь! 

Тот. Не бойся меня, богиня. 

Тефнут. Что ты говоришь? Кто тебя боится? Да ты ничтожен предо 

мной, великой. 

Тот. О, так же, как ничтожен овод перед коровой. Но корова боится 

укуса и убивает его хвостом. Ты пригрозила меня убить. Кто не боится, не 

убивает. 

Тефнут (задумалась). Я не убью тебя. Знай, я тебя не боюсь. 

Тот. Богиня, ты не голодаешь? Где жертвенные животные, где плоды, 

цветы, твои любимые ароматы, музыка, услаждавшая тебя? Где все это? 

Т е ф н у т (удовлетворенно). Все засохло! В стране голод. 

Обессилевшим людям не до танцев. Скоро все умрут и тогда поймут мое 

величие. 

Тот.' Но кому же тогда ты окажешь честь славить себя и хвалить? Кто 

придет в храмы? 

Т е ф н у т (озадаченно). Новые люди придут, и опять будут 

приносить мне жертвы, петь и танцевать для меня. 

Тот. Для этого нужна вода на их поля. Тогда вырастут плоды и цветы 

для тебя, и появится мясо жертвенных коров, и силы, чтобы петь в твою честь 

гимны. Но ведь ты не дашь им дождя. Ты поклялась, что никакая сила не 

заставит тебя вернуться. Ты могуча, ты умна, ты тверда в слове. 

Т е ф н у»т (перебивая его). Я могуча и умна, и показала им свою 

силу, а ум еще нет. Я могу вернуться только сама. 

Тот. Богиня, но посмотри еще раз на землю. В храмы Ра — твоего 

обидчика — тоже ничего не несут. 

Т е ф н у т  (не слушая его). Люди, я иду к вам! (Убегает и вновь 

кричит.) Люди, я иду к вам! 
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Тот (остается один и делает знак рукой — щелкает пальцами). 

Получилось! (Уходит.) 

Шум дождя — звуковое оформление.  , 

На сцену и перед сценой приходят египтяне. Показывают 

пантомимой, что идет дождь. Одни закрываются от него руками, другие 

подставляют лица под струи. Богиня стоит наверху пирамиды и взмахивает 

руками — «делает» дождь. 

Все (радостно). Дождь! Дождь! Слава Тефнут, Великой богине! 

1-я жрица. Люди, великий отец-Нил вновь разливается! 

На сцене двое актеров разворачивают полосу голубой материи во 

всю длину сцены. Затем такая же полоса материи (марли) разворачивается 

внизу под сценой. Актеры держат ее на поднятых руках. Третья полоса материи 

разворачивается и держится актерами ниже второй. На верхней ступеньке 

пирамиды стоит Тефнут. Ра медленно подходит (под музыку) и кладет у ее ног 

свою корону. Процессия египтян кладет к ногам Тефнут дары (цветы, фрукты). 

Тот, стоя внизу, показывает Осирису, Исиде, Нефтиде, Сету, Гору 

Бех-дехскому эту сцену. 

Затем все действующие лица уходят. На сцену поднимаются Тот, 

Осирис, Сет, Исида, Нефтида, Гор Бехдехский. 

Тот. Урок продолжается. (Все садятся так, как сидели в начале 

действия.) Девочки, учитесь делать косметику и духи. Женщины Египта 

прославят вас в веках. 

Осирис. Значит, справедливость есть! И она торжествует в жизни и 

без специальных законов! 

И с и д а  (подходит и садится рядом с Осирисом). Всегда? 

Сет. Надо было поймать Тефнут... и заставить ее плакать! (Делает 

жест удара бичом.) Много и долго. А влагу правитель мог бы собирать, 

распределять и властвовать! 

Нефтида (восхищенно). Сет, и ты не боишься ненависти людей? 

(Подходит и садится рядом с Сетом.) 

Гор Бехдехский. Он любит славу (зевает). 

Тот. Злодеев люди помнят так же долго, как и героев. Сет, ты изобрел 

рогатку. А что дальше? 
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Сет. Дротик, лук, стрела, копье, арбалет, катапульта, стенобитная 

машина. 

О с и р и с  (поднимая лук). Если делать так и добавить еще струн, то 

получится арфа. 

Тот. Гор, что делаешь? (Смотрит на Гора, а он спит.) Ты устал. 

Перемена, дети. Отдыхайте! 

Все уходят. 

 

 

 

Действие третье. Смерть и воскресение Осириса 

На сцене — пирамида, но вместо третьей ступени, или у ее 

подножия, стоит саркофаг-сундук. Наверху пирамиды — Анубис (в маске 

собаки), Бастед (в маске кошки), Тот (в маске обезьяны), Гор (в маске сокола). 

Анубис. Приближается Исида. 

Б а с т е д .  Приближается Нефтида. 

Т о т. Одна справа. 

Гор. Другая слева. 

Анубис. Нашли они Осириса. 

Б а с т е д .  Плачь о брате своем, Исида. 

Тот. Плачь о брате своем, Нефтида. 

Гор. Плачьте о брате своем. 

Справа и слева появляются и приближаются к правому углу сцены 

Исида, Нефтида. К ним с пирамиды спускается Бастед, снимая маску. Втроем 

они начинают красиво плакать, вздымая руки, как на плакетке из Египетского 

зала Государственного мувея изобразительных искусств. Играет музыка. 

Появляются и остаются стоять в левом углу сцены боги: Атум, Ра, Луна, Нут, 

Шу, Тефнут. 

А т у м. Поведайте нам, как умер Осирис. Его убийцу ждет суд богов. 

Б а с т е д  (печально). Его убила зависть. 

Н е ф т и д а  (сердито). Его убило коварство 

И с и д а (с отчаянием). Его убила доверчивость. 

Гор (вярости). Его убил Сет. 

А т у м. Сет? Его брат!? Неслыханно! 
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Гор. Да, его брат Сет. Он отнял у меня отца и наследство, захватил 

царскую власть! 

И с и д а. Да, Сет! Он отнял у меня мужа, счастье, любовь! 

Б а с т е д. Да, Сет! И у меня он отнял отца. А у всего Египта отнял 

мудрого и справедливого правителя. 

Н е ф т и д а. Он отнял у нас возможность оплакать и похоронить 

Осириса. 

А т у м. Как это? 

Тот (сходит с пирамиды). Позволь, повелитель, я расскажу тебе об 

этом и даже покажу. 

А т у м (величественно кивает). С помощью волшебного глаза? 

Тот. Именно. Пусть внесут волшебный глаз. 

На сцену вносят волшебный глаз. Пирамиду закрывают покрывалом. 

Все уходят, кроме Тота. Появляются Осирис и Сет. 

Т о т. А сейчас, дети мои, я проверю ваше умение быть полезным. 

Пусть каждый сделает подарок людям Египта. 

Сет. Учитель, надо уметь быть сильным, это важнее. 

Осирис. Учитель, надо уметь, принося дар, не навредить. Вот что 

важно. 

Тот. Ты умный мальчик. А как эта мысль пришла тебе в голову? 

Осирис. Я уже попытался сделать такой подарок. Придумал синий 

цветок — василек. Синий цвет любят в Египте. Так этот цветок стал сорняком 

на полях. И он неистребим! Вместе с нашим зерном он распространился по 

земле. Ведь мы научили земледелию многие народы. 

Тот. На ошибках мы учимся. Пробуй еще раз. А василек твой будет 

любим не только в Египте, а у всех народов. О нем будут сочинять стихи и 

песни. 

Осирис думает. Затем поднимает руки, повернувшись лицом к 

покрытой покрывалом пирамиде. Из-за нее «растут» вслед за поднимающимися 

руками два дерева с плодами, привязанными к верхушкам. 

Тот. Что это? 

О с и р и с .  Финиковая пальма и фиговое дерево. Они были дикими, а 

я их приручил, научил жить в садах людей. (Пробует плоды, дает 
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попробовать Тоту и Сету.) Плоды сделались вкуснее, их урожай — обильнее. 

Их можно сушить и хранить весь год. 

Тот дает попробовать плоды египтянам внизу сцены, а они передают 

угощение дальше в зал. 

Тот. Отлично, мой мальчик. Теперь у маленьких египтян всегда будет 

сладкое. Сет, пробуй теперь ты принести пользу... силой. 

Сет. Сейчас. (Берет плетку из-за пояса. Подходит к деревьям, 

ломает их.) Это доски. (Сваливает в кучу на полу. Идет вниз к подножию 

сцены, выбирает из сидящих там египтян двух ремесленников-рабов, 

плеткой гонит их на сцену, показывает обломки, жестами показывает 

«сколотить». Говорит.) Сундук. (Рабы жестами спрашивают «большой», 

«маленький»? Достают веревочку, с поклоном подают ее Сету. Сет 

смотрит на нее, думает, подходит к Осирису и измеряет его, завязывая у 

головы и ног узелки.) 

Осирис (пока Сет беседует с рабами и обмеряет его, обращается 

к египтянам и в зал). Хорош ли мой подарок, люди? 

Голоса египтян (из зала). Хорош! Вкусно! Сладко! Еще хотим! 

О с и р и с .  Косточки фиников посадите дома в горшочки с землей. 

Вырастет пальма. Она будет напоминать вам обо мне. 

В это время верхняя часть покрывала с пирамиды снимается, 

показывается саркофаг-сундук. 

Сет. Вот мой подарок! 

Тот. Он сделан не тобой. Тобой сделаны лишь рубцы на спинах 

мастеров. (Качает головой неодобрительно и уходит.) 

Сет. Осирис, тебе нравится сундук? 

О с и р и с .  Да. Он красив и прочен. Ни одной щели! Как он 

открывается и закрывается? 

С е т. С секретом. (Открывает сундук.) Сделан по твоей мерке. 

Полезай и проверь. Если будет впору, я тебе его подарю. 

Осирис (снимает корону, которая ему мешает поместиться). 

Какие у тебя прекрасные мастера. О! Он и внутри расписан! (Лезет в сундук и 

говорит оттуда.) Спасибо, Сет. Как раз! 

Сет. Впору? (Злобно.) Ну так пусть будет он твоим навеки! 

(Захлопывает крышку, толкает сундук вниз за пирамиду, надевает корону 
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Осириса. Подходит к краю сцены, плеткой грозит египтянам, спускается 

вниз, плеткой разгоняет египтян. Музыка.) 

Уносят волшебный глаз. Музыка продолжает играть. С пирамиды 

снимают покров. Опять появляется сундук-саркофаг. Справа выходят Исида, 

Нефтида, Бастед, Гор, Анубис, а слева боги Атум, Ра, Луна, Тефнут, Нут, Шу, 

Тот. 

Атум. Осирис умер в этом сундуке, не имевшем ни одной щели? 

Нефтида. Да. Сет столкнул его в Нил. Он уплыл далеко за море, в 

чужую страну. 

И с и д а. Как долго я искала его! И нашла, и привезла в Египет! 

(Плачет.) 

Г о р. А Сет нашел его здесь! И разрубил тело отца на 14 частей, и 

разбросал по земле, по воде, по пустыне... 

Б а с т е д. И все вместе мы искали его снова. 

И с и д а. Я — на воде. 

Нефтида. Я — на земле. 

Анубис. Ая бегал по пустыне. 

Б а с т е д. Наш Анубис — великий химик и волшебник. Он сложил и 

срастил тело отца и придумал, как сохранить его, — сделал первую мумию. 

А т у м. Мумию? Это что-то новое. Как ты это сделал? 

А н у б и с  (скромно, но с гордостью специалиста). Способ 

достаточно сложен. Сначала я 72 дня вымачивал тело в специальном 

растворе. Внутренности, кроме сердца, сохранил в специальных сосудах. А 

сердце забальзамировал с помощью благовонных смол и целебных трав. 

Затем я забинтовал тело... 

Гор. Брат мой, сейчас главное осудить убийцу и оживить отца. Свои 

рецепты запиши на папирусе и передай людям. 

А т у м. Да, осудить и оживить! Ра, сын мой, приведи сюда Сета! 

Р а. Пусть приведут его другие. Я — Солнце и твой соправитель, твой 

двойник. Не пойдешь же ты сам за ним. 

А т у м (со вздохом). Луна, приведи Сета на суд богов. 

Луна (приходит с Сетом). Вот он, повелитель. 

А т у м. Сет, мы осуждаем тебя! Пусть день, в который ты родился, 

будет проклят! 
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Боги (вместе). Проклят! 

Гремит гром. 

А т у м. Пусть никто в этот день не женится, не торгует, не учится. Да 

будет имя твое проклято! 

Боги (вместе). Проклято! 

Гремит гром. 

А т у м. Пусть им называют только жестоких военачальников и 

фараонов. Отдай корону Гору, сыну Осириса. 

Сет (снимает корону, передает ее Гору, тот ее надевает). Я буду 

сильным и без короны. Я — бог зла и останусь правителем всех злобных, 

коварных, завистливых... Я одержу еще немало побед! (Уходит.) 

Боги, все, кто на сцене, подходят к Гору, поздравляют его. 

Гор. Тот, мудрейший, нельзя ли оживить отца? 

Тот. Один я не справлюсь. Но среди нас великие богини магии и 

колдовства. Нут, Исида — мать и жена Осириса, напрягите свои силы! 

Б а с т е д. Не поможет ли нам волшебный глаз? 

Тот. Глаз? Ведь у Гора есть амулет — животворящий глаз. Я сам его 

сделал и подарил ему! Гор, приложи амулет к Осирису. Сила его велика. 

Гор подходит к саркофагу, открывает его, кладет туда амулет со 

своей груди. Боги окружают саркофаг. Исида и Нут, стоя справа и слева, 

делают «пассы». Анубис и Тот помогают. Атум позже присоединяется и тоже 

делает «пассы». Играет музыка. Из саркофага появляется забинтованная рука, 

затем другая, затем голова в бинтах! Все ахают. 

О с и р и с  (вылезает весь в бинтах). Анубис, племянник, сними с 

меня это. Ты очень старался. Но... 

Исида, Нефтида снимают бинты. Бастед их уносит. Анубис, Бастед, 

Гор, Тот обнимают Осириса. 

Атум. Тебя воскресили, Осирис, силой магии, а еще больше силой 

любви. Возвращайся к людям, правь ими! 

О с и р и с .  Есть уже кому править ими. Гору, моему сыну, как и Сету, 

нравится это дело. Я же... (Поворачивается к Тоту.) Учитель, помнишь, мы так 

и не решили, что труднее — управлять людьми или природой? 

Тот. У тебя есть ответ? 
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О с и р и с .  Я выбираю природу. Хочу управлять временами года, 

приходом весны. Все оживлять! А еще я хочу быть богом смерти, чтобы никому 

в моей стране было не страшно умирать. Все умершие будут приходить ко мне, 

Осирису, будут получать новую жизнь или оставаться со мной в блаженной 

стране Камыша. 

Б а ст е д .  Каждую весну, отец, мы будем ждать тебя в Египте. 

Встречать песнями, танцами, дарами. 

Голоса людей. 

1-й. Мы принесем тебе плоды, которые вырастили. 

2-й. Животных, которых приручили или вывели. 

3-й. Принесем все, что научились делать: посуду, украшения, ткани. 

4-й. Папирусы с чертежами. 

5-й. Записи наших легенд и сказаний. 

6-й. Ты обрадуешься нашим успехам. 

Все   в м е с т е .  Приди, Осирис! 

Осирис поднимается на вершину пирамиды. Все смотрят на него. 

Все  в м е с т е .  Приди, Осирис! 

Осирис на вершине начинает «прорастать» зелеными ветками и 

цветами. Собирает их и кидает египтянам. Те собирают дары Осириса и 

поворачиваются к залу. Бросают цветы в зал. 
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4.3. Древняя Греция 
4.3.1. Загадки Древней Греции 

Шли века, тысячелетия… И вот на Балканском полуострове возникла 
одна из величайших цивилизаций Древнего мира – греческая. Но не было 
единства среди греков. Возникло множество городов-государств, которые 
постоянно воевали друг с другом. Мудрые греки хотели изменить такое 
положение дел. Были придуманы Олимпийские игры, чтобы боролись в честной 
спортивной борьбе, а не на поле брани.  

И, действительно, на время Олимпиады все войны прекращались, но 
после еѐ окончания вспыхивали с новой силой. И вот представители шести 
городов из разных частей греческого мира решили просить совета у 
Дельфийского оракула. Это были три самых знаменитых города на Балканском 
полуострове – Афины, Спарта, Фивы, крупнейший греческий остров-
государство в Эгейском море – Родос, наиболее известный в «Великой 
Греции», родной город великого Архимеда – Сиракузы, и небольшой и 
малоизвестный город на малоазийском берегу – Византий, который через века 
передаст свое гордое имя величайшему государству Средних веков. 

 Но Дельфийскому оракулу надо было принести специальные дары, 
добыть которые можно было в упорной борьбе только у Великих хранителей 
знаний. Они приготовили специальные испытания, преодолев которые можно 
получить дары. Огромных успехов добились греки в математике, и одно из 
заданий Великих Хранителей знаний будет связано с практическим 
применением математических знаний. Музыка играла огромную роль в жизни 
греков, сопровождая их и в печали, и в радости. Вам предстоит показать свои 
знания в греческой музыкальной культуре.  

Огромное значение в жизни греков играло море: оно кормило, 
защищало, служило торговой дорогой. Греки строили огромное количество 
кораблей, военных и торговых. Строить их приходилось быстро. Вот и вы в 
технике пионеринга должны будете построить остов корабля. Необходимо 
будет показать свои знания по истории Древней Греции. Великие Хранители 
знаний очень любят греческий театр, и вам предстоит перед началом 
испытания показать постановку «Суд Париса». 

Пояснительная записка  

Мероприятие по завершению блока «Древняя Греция» строится по 
принципу прохождения станций, на каждой из которых участники (учащиеся) 
выполняют определенные задания. 

Четыре станции класс проходит, разделившись на две подгруппы 
(желательно, чтобы количество мальчиков и девочек было равным). По игровой 
легенде подгруппа – греческий город, который возглавляет Архонт (выборный 
представитель группы), он же водит свою группу по маршрутному листу, 
который получит на общем сборе в день мероприятия,  и отвечает за 
прохождение группой всех станций в установленном порядке и в указанное 
время. Одну станцию участники проходят всем классом, за порядок ее 
прохождения отвечают два Архонта. По игровой легенде класс – это 
представительство древнегреческого города. Выборы Архонтов проходят до 
мероприятия внутри классов.  
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Временной план 

11.20-11.25 Сбор в актовом зале. 
11.25-11.35 Приветствие племен. Погружение в эпоху. Вручение 
путевых листов. 
11.40- Выход на улицу. 
11.45-12.15 Суд Париса.  
12.15 Тропа испытаний. 
13.45 Общий сбор. Окончание (на улице). 

 
 

Тропа испытаний 

Время прибытия групп 

Ведущий Станция 5 «А» 5 «Б» 5 «В» 
I 

группа 
II 

группа 
I 

группа 
II 

группа 
I 

группа 
II 

группа 
Гребенник 
И.М. 

«Строительство 
кораблей»  
Место: площадка с 
клумбой правое крыло 
Продолжительность 
испытания: 30 мин. 

12.15 12.45 13.15 

Фомичева 
О.Е. 
 

«Греческие 
спортивные игры»  
Место: площадка 
правое крыло 
Время: 15 мин.  

13.30 13.15 12.15 12.30 13.00 12.45 

Амелин 
Л.К. 

«Чудеса света»   
Место: площадка 
левое крыло 
Время: 15 мин. 

13.15 13.30 12.30 12.15 12.45 13.00 

Байкова 
Т.А.. 

«Загадки Пифагора» 
Место: площадка у 
кортов 
Время: 15 мин. 
 

13.00 12.45 13.15 13.30 12.15 12.30 

Федотов 
М.В. 
 

«Греческие 
музыкальные лады»  
Место: площадка 
левое крыло 
Время: 15 мин. 

12.45 13.00 13.30 13.15 12.30 12.15 

 
 

 

 



183 

 

Путевой лист 1 

№ Испытание Кол-во лент 

красная синяя желтая розовая зеленая 

КП-1 «Строительство кораблей» 
Место: площадка с клумбой 
правое крыло (спортивный зал 1 
эт.) 
Время прибытия на испытание: 
12.15 
Продолжительность 
испытания: 30 мин. 

     

КП-2 «Греческие музыкальные лады» 
Место: площадка перед школой 
левое крыло (каб.музыки) 
Время прибытия на испытание: 
12.45 
Продолжительность 
испытания: 15 мин. 

     

КП-3 «Загадки Пифагора» 
Место: площадка у кортов за 
школой (актовый зал) 
Время прибытия на испытание: 
13.00 
Продолжительность 
испытания: 15 мин. 

     

КП-4 «Чудеса света» 
Место: площадка перед школой 
левое крыло (актовый зал) 
Время прибытия на испытание: 
13.15 
Продолжительность 
испытания: 15 мин. 

     

КП-5 «Греческие спортивные игры» 
Место: площадка перед школой 
(спортивный зал 1 эт.) 
Время прибытия на испытание: 
13.30 
Продолжительность 
испытания: 15 мин. 
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Путевой лист2 

№ Испытание Кол-во лент 

красная синяя желтая розовая зеленая 

КП-1 «Строительство кораблей» 
Место: площадка с клумбой 
правое крыло (спортивный зал 1 
эт.) 
Время прибытия на 
испытание: 12.15 
Продолжительность 
испытания: 30 мин. 

     

КП-2 «Загадки Пифагора» 
Место: площадка у кортов за 
школой (актовый зал) 
Время прибытия на 
испытание: 12.45 
Продолжительность 
испытания: 15 мин. 

     

КП-3 «Греческие музыкальные 
лады» 
Место: площадка перед школой 
левое крыло (каб.музыки) 
Время прибытия на 
испытание: 13.00 
Продолжительность 
испытания: 15 мин. 

     

КП-4 «Греческие спортивные игры» 
Место: площадка перед школой 
(спортивный зал 1 эт.) 
Время прибытия на 
испытание: 13.15 
Продолжительность 
испытания: 15 мин. 

     

КП-5 «Чудеса света» 
Место: площадка перед школой 
левое крыло (актовый зал) 
Время прибытия на 
испытание: 13.30 
Продолжительность 
испытания: 15 мин. 

     

 

По окончании прохождения тропы испытаний Архонты 

сдают Путевой лист Жрецу 

 



ЛИСТОК СТАНЦИОННОГО СМОТРИТЕЛЯ 
Количество наградных лент 

Ведущий Станция 5 «А» 5 «Б» 5 «В» 
I группа II группа I группа II группа I группа II группа 

Гребенник 
И.М. 

«Строительство 
кораблей»  
Место: площадка с 
клумбой правое крыло 
Продолжительность 
испытания: 30 мин. 

12.15 
Красный 
Синий 
Желтый 
Розовая 
Зеленый 

12.45 
Красный 
Синий 
Желтый 
Розовая 
Зеленый 

13.15 
Красный 
Синий 
Желтый 
Розовая 
Зеленый 

Фомичева 
О.Е. 
 

«Греческие 
спортивные игры»  
Место: площадка правое 
крыло 
Время: 15 мин.  

13.30 
Красный 
Синий 
Желтый 
Розовая 
Зеленый 

13.15 
Красный 
Синий 
Желтый 
Розовая 
Зеленый 

12.15 
Красный 
Синий 
Желтый 
Розовая 
Зеленый 

12.30 
Красный 
Синий 
Желтый 
Розовая 
Зеленый 

13.00 
Красный 
Синий 
Желтый 
Розовая 
Зеленый 

12.45 
Красный 
Синий 
Желтый 
Розовая 
Зеленый 

Амелин Л.К. «Чудеса света»   
Место: площадка левое 
крыло 
Время: 15 мин. 

13.15 
Красный 
Синий 
Желтый 
Розовая 
Зеленый 

13.30 
Красный 
Синий 
Желтый 
Розовая 
Зеленый 

12.30 
Красный 
Синий 
Желтый 
Розовая 
Зеленый 

12.15 
Красный 
Синий 
Желтый 
Розовая 
Зеленый 

12.45 
Красный 
Синий 
Желтый 
Розовая 
Зеленый 

13.00 
Красный 
Синий 
Желтый 
Розовая 
Зеленый 

Байкова 
Т.А.. 

«Загадки Пифагора» 
Место: площадка у 
кортов 
Время: 15 мин. 
 

13.00 
Красный 
Синий 
Желтый 
Розовая 
Зеленый 

12.45 
Красный 
Синий 
Желтый 
Розовая 
Зеленый 

13.15 
Красный 
Синий 
Желтый 
Розовая 
Зеленый 

13.30 
Красный 
Синий 
Желтый 
Розовая 
Зеленый 

12.15 
Красный 
Синий 
Желтый 
Розовая 
Зеленый 

12.30 
Красный 
Синий 
Желтый 
Розовая 
Зеленый 

Федотов 
М.В. 
 

«Греческие 
музыкальные лады»  
Место: площадка левое 
крыло 
Время: 15 мин. 

12.45 
Красный 
Синий 
Желтый 
Розовая 
Зеленый 

13.00 
Красный 
Синий 
Желтый 
Розовая 
Зеленый 

13.30 
Красный 
Синий 
Желтый 
Розовая 
Зеленый 

13.15 
Красный 
Синий 
Желтый 
Розовая 
Зеленый 

12.30 
Красный 
Синий 
Желтый 
Розовая 
Зеленый 

12.15 
Красный 
Синий 
Желтый 
Розовая 
Зеленый 

Цветовые значения наградных лент: 
1.Красный – Зевс «организованный, четкий, точный»;  2.Синий – Посейдон «взволнованный; 3.Желтый – Афина «воинственный»; 4. Розовая – Афродита «красивый»; 5. Зеленый – 
Деметра «основательный»  
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4.3.2. Олимпийские игры 
Сценарий праздника ―Олимпийские игры» 

 

13.20-13.30 Сбор гостей праздника 
13.30 Открытие 
Звучат фанфары. В зале появляются девочки (танец под греческую 

мелодию).  

Фанфары. Выход ведущих (Настя и Олег). 

Ведущий1: Добрый день, уважаемые зрители и болельщики. Вас 

приветствует стадион города Олимпии! Сегодня, здесь и сейчас произойдет 

историческое, эпохальное событие – Олимпийские игры! 

Ведущий 2:  

В старину, в античном мире, 

Двадцать шесть веков назад, 

Города не жили в мире, 

Шел войной на брата брат. 

И мудрейшие решили: 

Ссоры вечные страшны, 

Можно в смелости и силе 

Состязаться без войны! 

Ведущий 1:  
Пусть в Олимпию прибудет, 

Кто отважен и силен; 

Для сражений мирных будет 

Полем боя – стадион! 

Так мудрейшие решили, 

И с трибун народ смотрел: 

―Бегуны, не хороши ли?! 

К цели мчат как туча стрел! 

А борцы, не молодцы ли?! 

Погляди какая стать! 
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Руки крепкие сцепили – 

Лишь победе их разнять!‖ 

Ведущий 2: 

Боевые колесницы 

Завершают мирный спор. 

«Славьтесь, славьтесь, олимпийцы!»- 

Возглашает дружный хор. 

 

Фанфары – выход команд, первый несет флаг команды. 

 

Ведущий 1: Впервые Олимпийские игры состоялись в 776 году до н.э. и 

были посвящены верховному богу Зевсу. К соревнованиям допускались 

свободные греческие граждане. Они сдавали весьма строгий экзамен комиссии 

элладоников. После чего будущие олимпийцы ещѐ целый месяц готовились к 

состязаниям. 

 

Ведущий 2: И вот настал великий день Олимпийских игр! Весь город  с 

нетерпением ждет решения Школьного Олимпийского комитета об открытии 

увлекательных соревнований! 

 

Ведущий 1: Открывает Олимпийские игры председатель ШОКа 

директор школы №26 Елена Владиславовна Орлова! 

(слова директора) 

Фанфары 

Ведущий 1: Уважаемые олимпийцы позвольте представить судейскую 

команду: 

_____________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Ведущий 2: Чтоб нам Олимпийские игры с достоинством встретить 

сегодня, 

Лучших из лучших позвали померяться силами в спорте. 

Ведущий 1: Капитанам команд сдать рапорта председателю ШОКа 

(сдача рапортов) 
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Озерова Е.Е.: Олимпийцы! Перед началом соревнований мы 

торжественно клянемся: 

(Произнесение клятвы. Капитан положив правую руку на левое плечо, 

первым произносит свою фамилию и имя. После этого, следующие участники, 

по очереди делают тоже самое. После этого капитан громко произносит слово 

«Мы». И команда хором начинает произносить слова клятвы: «Честно и упорно 

готовились, и будем честно соревноваться со своими соперниками!») 

Озерова Е.Е.: Мы начинаем наши соревнования! Участники состязаний, 

прошу подойти к старту. 

 

Личное первенство (согласно маршрутному листу) 
Командное первенство (согласно маршрутному листу) 
 
По окончанию игр, капитан строит свою команду на исходном 

месте. 
 

15.00 Закрытие.  
Фанфары. 
Ведущий 1: Олимпийцы, вы мужественно и достойно состязались! 

Ведущий 2: Вы проявили себя сильными и, ловкими, быстрыми и 

умелыми атлетами, дружными и крепкими командами. 

Ведущий 1: И вот настал час огласить победителей! 

Ведущий 2: Но что же получал в награду олимпийский чемпион? 

Ведущий 1:  
Был простой венок зелѐный 

Из оливковых ветвей 

Драгоценней, чем короны 

Всех воинственных царей. 

Потому, что не воитель 

Получал венок такой, 

А достойный победитель 

И действительно герой. 

Не хотел он сеять горе, 

Побеждѐнному грозя, 
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Для него, в спортивном споре, 

Все соперники – друзья! 

Ведущий 2: Победителей награждает  председатель ШОКа Елена 

Владиславовна Орлова. 

(награждение атлетов-победителей личного первенства - венками, 

команду-победителя - оливковой ветвью) 

Фанфары. 
Ведущий 1: Уважаемые олимпийцы! Мы благодарим вас за честную 

борьбу и уважение своих соперников. Уважаемые зрители! Мы благодарим вас за 

поддержку спортсменов. Уважаемые судьи! Мы благодарим вас за 

справедливость судейства! 

Ведущий 2: Мы не прощаемся, потому что впереди нас ждет большой 

праздник в честь Олимпийских чемпионов! 

Фанфары. Классы уходят в определенном порядке. 
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4.3.3. Суд Париса49 
Сценарий 

Вступительное слово. Спектакль освещает только маленький эпизод 

из богатейшей событиями древнегреческой мифологии. Многих персонажей вы 

уже знаете. Вспомним их50. 

Это, прежде всего, Зевс — царь богов и людей, громовержец, 

нагоняющий страх, но добрый, не лишенный слабостей, «человечный». Зевс чтит 

Геру, свою супругу. И она любит Зевса, но любит и свое при нем положение 

избранницы, властительницы, первой на небе и земле. Однако Зевс известен 

своим вниманием и к другим богиням, нимфам, смертным женщинам. У него много 

возлюбленных: Фемида, Латона, Деметра, Мнемозина, Майя, Семела, Алкмена, 

Даная, Леда. У всех них дети от Зевса — знаменитые боги и герои. 

Гере обидно. Ее детей — Ареса (бога войны), Гефеста (бога-кузнеца), 

Гебу (богиню-девочку) — тоже хорошо знают. Но Ареса никто не любит за 

кровожадность, Гефеста не любит сама Гера, так как он родился хромым и это 

унизило ее гордость покровительницы материнства и счастливых родов. 

На Олимпе Гера окружена детьми Зевса от других возлюбленных. Здесь 

Гермес — бог путешественников, хитростью завоевавший себе новые сферы 

влияния. Путешественники чаще всего были купцами, вот и Гермес стал богом 

торговли. А так как торговля не обходится без обмана, он стал и богом 

плутовства. Он мудрый советник и быстроногий посланник Зевса. Аполлон, 
прекрасный собой, — бог искусств, гармонии, порядка, ему не везет лишь в одном 

— в любви. Клио — муза истории, она знает все прошлые похождения Зевса, а от 

своей подруги Мойры может узнать и будущее. Афина, воительница и 

рукодельница, мудрая покровительница учителей. Ее как бы родил сам Зевс (из 

головы), но на самом деле — и это знает Гера — она дочь титаниды Метиды, 

проглоченной Зевсом из страха, что родившийся у нее сын свергнет его с трона. 

                                                           
49 Т.Н.Панкратова 

50 Материалом к инсценировке послужили тексты легенд из книг по древнегреческой мифологии в изложении Н.А.Куна, 

Ф.Ф.Зелинского, И.Г.Гусманова.  
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Гера борется за свою любовь и свое право быть первой и самой прекрасной 

избранницей Зевса, что бы там ни думали другие богини и их дети. 

Быть самой прекрасной хочется и другим богиням, но не все решаются 

спорить с Герой. Однако Афродита и Афина, одна — самая прекрасная по своему 

статусу богини красоты, другая — самая любимая греческим народом, 

неожиданно заявляют свои права. Все ждут — кто равнодушно, кто злорадно — 

как выйдет из сложного положения Зевс. А Гера вдруг находит поддержку там, где 

не ожидала. 

Как разрешился спор, вы увидите в спектакле. А вот к каким 

последствиям привел этот спор, вам нужно будет прочитать самим. Это Троянская 

война, скитания Одиссея и Энея. 

Нам бы хотелось, чтобы каждый попробовал представить себя Зевсом 

или Парисом и самостоятельно решил спор богинь. Кому вы отдали бы 

предпочтение: Гере? Афродите? Афине? 

А самые смелые и уже знакомые с мифологией пусть попытаются 

мысленно стать древнегреческим поэтом Гомером и придумать, что бы случилось 

в греческом мире, если бы победила другая богиня. 

Поставьте себя на место какого-нибудь бога Эллады и спроектируйте 

свое поведение — это хорошее упражнение, чтобы лучше понять мифологию. 

Изучение, осмысление и переосмысление древнегреческой мифологии 

является любимейшим занятием, благороднейшей 

Действующие лица 

Девочки: 

Э р и д а — богиня раздора и обмана 

Гера — царица богов и людей, жена Зевса 

Афина — богиня мудрости, воительница, рукодельница, дочь Зевса 

А ф р о д и т а  — богиня красоты и любви, сестра Зевса 

А р т е м и д а  — богиня охоты, дочь Зевса, сестра Аполлона 

Д е м е т р а  — богиня земледелия, сестра Зевса 

Клио — муза истории       I   дочери Зевса 

М о й р а  — богини судьбы {   (могут быть совмещены в одну роль) 

1-я Гесперида  I хранительницы золотых яблок 

2-я Г е с п е р и д а   J (могут быть совмещены в одну роль) 

Мальчики: 



192 

 

Зевс — царь богов и людей 

Г е р м е с  — бог торговли, бог плутовства, сын Зевса 

Г е ф е с т  — бог-кузнец, сын Зевса и Геры 

А р е с — бог войны, сын Зевса и Геры 

А п о л л о н  — бог света, искусств, сын Зевса, брат Артемиды 

П а р и с  — пастух, сын царя Трои 

У ч и т е л ь   П а р и с а  

Пролог 
Место действия — Олимп, окрестности города Трои. 

Боги и богини выстраиваются и приветствуют зрителей. 

Хор. Боги Древней Эллады приветствуют вас! 

Зевс. Я, великий Зевс, царь богов и людей, призываю вспомнить о 

начале мира, о зарождении вселенной, появлении богов, борьбе с титанами… 

Клио. Это займет 20 действий спектакля. 

Зевс. Вспомним тогда о знаменитых героях Эллады: Геракле, Тезее, 

Персее... 

Клио. Это займет 20 действий спектакля. 

Зевс. Тогда вспомним только о Великой Троянской войне. 

Клио. Это займет 50 действий. 

Зевс (сердито). Ну тогда вспомним только о том, что привело к войне. 

Клио. Это на 2—3 действия. Это возможно. 

Зевс. Клио, дочь моя, великая муза истории, а с чего же все началось? 

Эри да (подсказывает). С яблока! 

Гера (спорит). Нет, с яиц! 

Г е р м е с .  С яблока. 

Г е фе ст .  Нет, с яиц, с яиц Леды, лебединой девы. 

А р е с. Нет, с яблока, с яблока раздора. 

Клио. Великая Гера, твоя супруга, о Зевс, знает лучше всех, как все 

началось. 

Гера (выходит вперед в сопровождении Гесперид). Я расскажу. 

Боги и богини уходят. Гера и Геспериды остаются.  

Действие 1 
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Гера. Зевс, мой супруг, обижает меня. Ему больше нравятся смертные 

женщины. Он все время убегает на Землю в виде то быка, то золотого дождя, то 

лебедя. Сегодня на пиру я покажу ему, кто всех прекраснее! Геспериды! 

Геспериды (вместе).Слушаем, великая Гера. 

Гера. Волшебные яблоки в вашем саду созрели? 

1-я Г е с п е р и д  а. Да, они стали совсем золотыми. 

2-я Гесперида. Они возвращают молодость, дарят красоту! Мы бережем 

их день и ночь! 

Гера. Сюда их! Целую корзину! 

Геспериды кланяются, уходят. 

1-я Гесперида (возвращается). Госпожа, богиня раздора Эрида хочет 

видеть тебя! 

Э р и д а. Великая Гера, меня не пригласили на пир богов! 

Гера. Почему? 

Эрида. Зевс разгневался. По твоей просьбе я усыпила его, и он опоздал 

на свидание со смертной. 

Гера. С какой смертной? 

Эрида. С Ледой, с той, к которой он является лебедем. 

Гера. Леду я знаю. (Пауза.) Она родила недавно два яйца. В одном яйце 

два мальчика, а в другом — две девочки. 

Эрида. Одна из девочек поразительно красива. Ее назвали Прекрасной 

Еленой. 

Гера. Я уже прокляла ее. Она принесет людям несчастье. 

Эрида. Гера, меня не пригласили на пир. Меня одну! 

Гера. Посоветуй, как заставить Зевса признать мою красоту, мои права. 

Эрида. Меня не пригласили на пир! Я отомщу! 

Гера. Как? 

Эрида молчит. 

Геспериды появляются с корзиной яблок. 

1-я   Г е с п е р и д а .  Госпожа, отведай. 

2-я   Г е с п е р и д а .  Ты станешь прекраснейшей из богинь! 

Э р и д а  (задумчиво берет яблоко, Гера вырывает его, Эрида берет 

другое). Ты просила совета, Гера? Так вот. Съешь свое яблоко, а на этом я напишу 

одно слово — «прекраснейшей». Я подброшу это яблоко Зевсу на пиру. Ты, его 
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божественная супруга, будешь сидеть рядом. Тебе он и отдаст его, и это увидят 

все боги Олимпа. 

Гера. Но ты не приглашена на пир. 

Э р и д а .  А ты уговоришь Зевса пригласить меня. Скажи, что я явлюсь 

невидимой. Так не пострадает ни его, ни мое достоинство. 

Гера. Хорошо. Хайре! Коварнейшая. 

Эрида. Хайре! Прекраснейшая. 

Действие 2 

Пир на Олимпе, Зевс и Гера сидят выше всех, остальные боги 

восседают и возлежат. Шум пира. Все разговаривают и пьют. 

Зевс (встает, и все смолкают). Поднимем кубки за богинь! За мою 

божественную супругу! (Гера встает.) За моих сестер! (Встают Афродита, 

Деметра, Мойры.) За моих дочерей! (Встают Артемида, Афина, Клио.) 

Хор  б о го в .  За прекраснейших богинь! 

Геспериды появляются с корзиной яблок, Эрида, стоящая в углу, 

подкладывает сверху яблоко с надписью. 

Зевс. Дары Гесперид весьма кстати. Отведайте, богини, волшебных 

плодов! 

Артемида (первая подбегает, берет первое яблоко, читает надпись). 

Это яблоко для «прекраснейшей». Кому отдать его, отец? Я еще очень молода, 

чтобы быть ею. 

Деметра (рассматривает яблоко). Да, «прекраснейшей». Зевс, я так 

тоскую о дочери, о моей Персефоне! Верни мне ее! Зачем ты отдал ее в жены 

Аиду, богу мертвых! Если бы Персефона была здесь... А я... горе убило мою 

красоту! Умоляю тебя... (Касается пальцами бороды Зевса.) 

Зевс. Успокойся, сестра. Придет весна, и Персефона вернется. (Берет 

яблоко из рук Деметры.) 

Клио. Зевс, реши спор трех богинь. Кто же « прекраснейшая » ? 

Зевс. Трех? А ты, а Мойры? 

Мойры. Мы и Клио не участвуем. Мы наблюдаем и записываем все, что 

видим, в назидание потомкам. Потомкам, да и нам тоже, интересно будет узнать, 

кому ты отдашь яблоко — любимой жене Гере, любимой сестре Афродите или 

любимой дочери Афине? 
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Зевс (задумывается, смотрит на богинь, на яблоко, на богов. Гера, 

Афина, Афродита протягивают к нему руки). Гермес, помоги! 

Г е р м е с  (поспешно вступая). Это интересный спор, отец! 

Гера (перебивает Гермеса, обращается к Афине). Афина, твое дело — 

школа, воинская доблесть, ремесла. Где здесь прекрасное? 

А ф и н а .  Что есть красота? А мудрая мысль, а подвиг, а искусно 

сделанная вещь разве не прекрасны? 

Афродита. Красотой лица, великая Гера, и я могу поспорить с тобой. Но 

в моей власти еще и красота чувств. 

Аполлон. Женщины не разберутся сами. Я, Аполлон лучезарный, знаю 

толк в красоте! Опираясь на науку о прекрасном и на мудрость... Ты не хотела бы 

поговорить со мной об этом, Афина? 

Гефест .  Отец, отдай яблоко матери — Гере! Мать прекраснейшая, 

потому что мать. 

А р е с. Здесь пахнет скандалом, боем, войной! Отец, ты в опасности! 

Стратегия требует отступления. Тактика требует... отдать яблоко смертной. 

Только вот какой? (Смеется.) 

Гера. Так ты не отдашь мне яблоко, Зевс? 

Зевс (качает головой, Гера плачет, закрыв лицо руками. Зевс 

отводит ее руки, говорит ласково). Спор приобрел принципиальный характер. 

Он вышел за рамки моих личных вкусов. (Оборачивается к Гермесу.) Гермес, 

помоги! 

Г е р м е с  (неприязненно в сторону Ареса). Кто-то здесь вспомнил о 

смертных? Обратимся к ним. Пусть выберут они, какую богиню почтить. Я знаю 

одного пастуха. Похож на Аполлона. Красив и знает толк в красоте. 

Зевс. Веди богинь к нему. Если смертный ошибется, мы его поправим. 

Только боги непогрешимы. 

А р е с. Вот стратегия! Вот тактика! Но неужели не будет войны? 

Действие 3 

Окрестности города Трои. Сидят Парис и Учитель. Затем появляются 

Гермес и богини Гера, Афина, Афродита. 

Парис. Устал считать твоих баранов! Не люблю математику! Люблю 

жить сердцем и душой... 
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У ч и т е л ь .  Девушек считать в хороводе любишь? А надо вести учет 

царскому стаду. Математика — наука наук! Умение рассуждать, работать головой 

поможет в любом деле, в том числе и в сердечном. 

Парис. Девушек считать не люблю. Они то появляются, то исчезают... (В 

это время появляется Гермес с тремя богинями.) То появляются... но не 

исчезают. 

Гермес. Хайре, Парис! Хайре, учитель. Богини, вот человек, который 

рассудит вас. 

Парис. Гермес, кто эти девы неземной красоты? 

Гермес. Великая Гера, воительница Афина и златая Афродита — 

богини власти, труда и любви. Ты должен назвать прекраснейшую. (Отдает ему 

яблоко.) 

Парис. Не могу. Учитель, помоги! 

У ч и т е л ь .  Сначала выслушай богинь. Может, они сами помогут тебе. 

Гера. Прекрасны власть и сильный характер! Они все организуют, всем 

управляют. Дают покой и счастье целым народам! За яблоко я дам тебе сильный 

характер и власть над всей Грецией. Ты осчастливишь себя и других. 

Афина. Прекрасны деяния ума и рук человеческих. Властителей 

забывают, а имена гениальных ученых и мастеров, великих героев помнят. Отдай 

яблоко мне, и я прославлю тебя в веках. 

Афродита. Чувства, соединяющие наши души, прекраснее всего на 

свете. Выбери меня, и я наполню твое сердце любовью. А тебя полюбит самая 

красивая девушка на земле. 

Гера. Не слушай Афродиту. И Афина не права! Я — прекраснейшая. 

Афина. Гера не права! Я — прекраснейшая. 

Афродита. А прекраснейшая — я. 

У ч и т е л ь  (воодушевленно). Парис, мальчик мой, перед тобой 

типичная логическая задача, достойная войти в учебники. Богини сами поставили 

условие и сами подсказали решение. Рассуждай! Работай головой! 

П а р и с  (рассуждает). Богини непогрешимы. Но Гера отрицает правоту 

Афины, а Афина — Геры. И они обе непогрешимы... А правота Афродиты не 

отрицается. Значит, она права! (Отдает яблоко Афродите.) 

Гера и Афина смотрят друг на друга в недоумении, затем отходят, 

берутся за руки. 
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Гера. Парис, ты пожалеешь. 

П а р и с .  Богини, я не виноват. Это великая наука математика, умение 

рассуждать... Это он (кивает на Учителя, тот пятится назад). 

Гера. Пусть будет проклята наука матема... 

Афина. Остановись, Гера, проклятие должно быть направлено точнее. 

Гера. Я проклинаю твой выбор, Парис. Пусть он принесет горе твоему 

родному городу. Пусть твою любовь разрушат власть, война и хитроумие. 

Афина. Пусть падет великая Троя, пусть причиной этого послужит 

искусно сделанная вещь — Троянский конь. Его построит мой любимец, 

хитроумный Одиссей. 

А ф р о д и т а .  Люди будут помнить твой выбор Парис. Ты выбрал 

любовь Елены. Именем самой прекрасной женщины Земли будут до скончания 

веков называть своих дочерей народы разных стран. 

Гермес (мягко). Богини, вернемся на Олимп. Может быть, ошибку 

смертного удастся исправить? 

Афродита. Как ошибку? Какую ошибку? 

Все уходят, кроме Учителя. 

Учитель. А была ли ошибка? (Это говорится задумчиво, в зал.) Какую 

из богинь выбрали бы вы? Каждый из вас? (Здесь возможна дискуссия с залом, и 

в конце ее Учитель предлагает.) Давайте посмотрим, как могли бы оценить эту 

ситуацию боги? 

Эпилог 
Олимп. Боги возлежат и восседают. 

Зевс. Спор богинь завершился. К чему это приведет? 

М о й р ы .  К гибели Трои, гибели Париса, гибели вождей, любимцев 

Геры, к долгим скитаниям Одиссея, любимца Афины... 

Зевс. Достаточно. Будет ли что-нибудь создано? 

Клио. Будет создан Рим! 

Зевс (морщится). Ничего нельзя изменить? 

Мойры. Все уже записано в Книгу судеб. 

Зевс. С чего же это все началось? 

Гера. С яиц Леды. 

Э р и д а. С моего яблока раздора. 

А р е с. Нет, с яйца, в котором была Елена Прекрасная. 
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Аполлон. Нет, с яблока, с золотого яблока, которое следовало отдать... 

Афине. Искусство — самая прекрасная вещь на земле. Афина учит делать 

прекрасное. Она должна была победить! 

А р е с. Афродита, моя жена, должна была победить и победила! 

Гефест. Отец, надо было отдать яблоко матери, Гере! Мать — самая 

прекрасная из женщин. Для всех. 

Зевс. Гефест, если бы я доверил выбор тебе, то Аполлон, Гермес и 

другие боги и богини захотели бы так же почтить и своих матерей, не так ли? Как 

быть? Гермес, помоги! 

Г е р м е с .  Да у нас целая корзина яблок. 

Зевс (принимает решение). Боги, богини, раздать яблоки матерям! И 

учителям, которые учат прекрасному! Пусть торжествует справедливость! 

Хор  б о г о в .  Пусть торжествует справедливость! 

Актеры спускаются в зал и угощают яблоками присутствующих на 

спектакле мам, бабушек, учителей. 
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4.3.4. Беседы с Эзопом51 

Сценарий 

Вступительное слово. Древняя Эллада... Стоит нам произнести эти 

завораживающие слова, как в тот же миг в воображении возникают бессмертные 

боги, непобедимые герои, прекрасные музы. И порой кажется, что только они и 

населяли волшебную страну мифов и легенд, создавали всемирно известные 

памятники архитектуры, признанные чудесами света, шедевры музыкального, 

поэтического искусства и многое другое. На самом деле все это творение рук, 

сердца, ума человеческих. Именно люди силой своего воображения, безмерного 

таланта и гения создали мифы и легенды о богах и героях, воспели немеркнув-

шую в веках красоту, непобедимую временем культуру. Времени оказались 

неподвластны тысячи произведений человека, однако оно порой безжалостно и 

несправедливо стирает из памяти имена творцов. И мы наслаждаемся 

непревзойденными шедеврами, произносим крылатые выражения, не зная, кому 

они принадлежат. 

Сегодня мы вспомним тех, кто внес свой бесценный вклад в 

сокровищницу мировой культуры Древней Греции. Это поэты и философы, 

драматурги и зодчие, врачи и политики. Назовем имена некоторых из них: Гомер, 

Эсхил, Софокл, Пифагор, Демокрит, Сократ, Аристотель, Фидий, Гиппократ, 

Платон, Геродот, Плутарх, Перикл1. 

Интереснейшей и загадочной личностью был знаменитый сочинитель 

Древней Греции — баснописец Эзоп. О его жизни не сохранилось почти никаких 

сведений. Легенды гласят, что он был рабом, обладал исключительным умом и 

талантом, хотя был нем. Пережившие тысячелетия басни Эзопа переведены на 

языки народов всего мира. Пересказанные для нас великим русским баснописцем 

Крыловым они и сегодня являются кладезем ума и морали. А выражение «эзопов 

язык» стало крылатым, означает иносказание. 

                                                           
51 А.М. Нахимовский, Т.В.Чумалова 
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Об этом удивительном человеке мы и попытаемся рассказать. 

Действующие лица 

Эзоп — греческий баснописец 

Жрица А п о л л о н а  

А п о л л о н  — древнегреческий бог, покровитель искусства 

Музы (Клио, Каллиопа, Мельпомена, Терпсихора, Талия, Эрато, 

Евтерпа, Полигимния, Урания) — покровительницы девяти видов искусств 

Н а д с м о т р щ и к  

Рабы (четверо детей) 

К с а н ф — богатый господин, рабовладелец 

П о м п е и  — богатый господин, друг Ксанфа 

Женщина 

Пролог 

На сцене Эзоп перетаскивает камни. Наверху каменной кучи появляется 

Женщина. Эзоп кладет очередной камень к подножию кучи. 

Женщина. Добрый человек, коли есть в тебе сострадание к смертным, 

покажи мне дорогу в город, а то я заблудилась. 

Эзоп подает женщине руку, помогает ей спуститься, приносит в кувшине 

воды, раскладывает еду. Угощает странницу. Эзоп спрашивает знаками, что 

случилось. 

1 См.: Бутромеев В. Детский Плутарх. Великие и знаменитые древнего 

мира: Энциклопедия для детей. — Минск, 1994; Гаспаров МЛ. Занимательная 

Греция: Рассказы о древнегреческой культуре. — М., 1995. 
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Женщина. Ты видишь, я — жрица Аполлона; этих мест я не знаю, 

потому прошу тебя, покажи мне дорогу. 

Эзоп берет ее за руку, выводит на дорогу и вновь начинает таскать 

камни. Женщина в углу сцены подходит к храму Аполлона. 

Ж е н щ и н а .  О, венец Вселенной, Аполлон лучезарный, будь 

милостив к этому труженику, столь страждущему и столь благочестивому: ибо не 

меня он почтил, а твой божественный облик. Если не угодно тебе осчастливить 

его жизнь теми многими дарами, каких лишили его остальные боги, то пожалуй 

ему один только дар речи. 

Входит Надсмотрщик. 

Надсмотрщик. Спать два часа. 

Эзоп ложится под деревом и засыпает. Звучит музыка. На вершине 

каменной кучи появляется Аполлон с девятью музами. 

Аполлон. Посмотрите, сестры мои, на этого человека. Он вывел 

заблудившуюся жрицу мою, за что я дарю ему голос, а вы подарите достойные 

этого голоса речи. 

Звучит музыка. Музы спускаются вниз, окружают лежащего Эзопа. 

Поднимают свои чаши, сдвигают их над Эзопом. Опрокидывают. Аполлон стоит на 

вершине камней. 

Музы (вместе). Пусть речь твоя будет... 

Клио. Точна! 

К а л л и о п а .  Величественна! 

Мельпомена. Трагична! 

Т е р п с и х о р а .  Изящна! 

Талия. Забавна! 

Э р а т о .  Нежна! 
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Евтерпа. Лирична! 

П о л и г и м н и я .  Возвышенна! 

Урания. Умна! 

Звучит музыка. Музы поднимаются к Аполлону, уходят. 

Эзоп (просыпается). Крепко же я спал. Я говорю! Клянусь музами, я 

говорю! 

Н а д с м о т р щ и к  (вбегая). Что это ты разболтался? Ты, вроде бы, 

был немым. 

Эзоп. Боги даровали мне то, что и каждому скоту дано: голос. 

Н а д с м о т р щ и к .  Мне не нужен раб-болтун. Завтра же продам тебя 

на рынке рабов в Самосе. 

Действие 1 

На сцене сидит группа рабов. 

1-й. Сегодня нас погонят на Самос. 

2-й. Кто меня купит? 

3-й. Не убьет ли меня новый хозяин? 

4-й. Ноша сегодня будет тяжелой. Не дойти мне. 

Эзоп. Если хочешь, отдай мне свою корзину, а ты возьми мой тюк, он 

легче. 

4-й. Спасибо тебе за заботу. 

3-й. Гляньте-ка, дурак. 

2-й. Погоди. (Обращается к Эзопу.) Кто ты? Тебя вроде не было 

раньше с нами. 

Эзоп. Да, я от здешнего хозяина. 
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2-й. Ты хочешь помочь немощному? Не старайся, ты выбьешься из сил 

и тебя убьют по дороге. 

Появляется Надсмотрщик. 

Эзоп. Значит, такова воля богов. Но я возьму эту корзину. 

Надсмотрщик. Подъем! Вперед! Берите ношу! Идите! (Плеткой гонит 

рабов, они уходят за сцену, проходят перед авансценой, поднимаются по 

боковым ступеням.) 

Надсмотрщик. Привал! Садитесь есть! 

Рабы сбрасывают ношу. Усаживаются. Эзоп ставит корзину в середину, 

достает из нее тряпку, расстилает, достает и расставляет еду. 

Эзоп (обращаясь к надсмотрщику). Господин, скажи, далеко ли до 

Самоса? 

Надсмотрщик. Полдня пути. 

Эзоп. Господин, скажи, как называется дырявая корзина? 

Н а д с м о т р щ и к .  Хлам. Ешь скорее, не то останешься голодным. 

Эзоп. А нужен ли тебе хлам, о, господин? 

Н а д с м о т р щ и к .  Не нужен. Поднимайтесь! 

Эзоп выбрасывает корзину в зал, завязывает узелок с остатками еды. 

Надсмотрщик. А где твоя корзина, раб? 

Эзоп. Но ведь ты сам сказал, что тебе не нужна дырявая корзина. А я не 

могу ослушаться моего господина. 

Надсмотрщик. Тогда возьми другую ношу. 

Эзоп (показывая узелок). Вот моя ноша. Я несу то же, что нес в начале 

пути. 

Надсмотрщик. Двигайтесь! 
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1-й р а б. А этот дурак не так уж прост. 

Уходят. 

Действие 2 

Остров Самос. Рынок рабов. Один лежит, другой сидит на земле, третий 

стоит, прислонясь к дереву. Эзоп стоит, присматриваясь к покупателям. 

Появляется Ксанф. К нему подходит Надсмотрщик. 

Надсмотрщик. Что тебе угодно, господин? 

К с а н ф .  Мне нужен умный раб. Чтобы не только прислуживал, но и 

был бы мне советчиком. 

Н а д с м о т р щ и к .  О, тогда возьми любого. Я дураков не держу. 

Ксанф. Если позволишь, я задам каждому из них по одному вопросу. И 

куплю того, который мне понравится. 

Надсмотрщик. Как тебе угодно, господин. 

К с а н ф  (первому рабу). Купить ли мне тебя? 

1-й раб. Конечно, господин. Посмотри, я лежу и черпаю свои мысли от 

самой Геи-земли. 

Ксанф (второму). Или тебя купить? 

2-й раб. Конечно меня, господин. Я сижу, потому что у меня ни на что не 

осталось сил. Я буду всегда только думать и помогать тебе мудрым советом. 

Ксанф (третьему). А ты не лучше ли? 

3-й раб. Конечно лучше, господин. Я не так ленив, как первый, лежащий, 

не так бессилен, как второй, сидящий. Я пригожусь тебе и в доме советом, и в 

поле силой, и на скотном дворе умением. 

Ксанф (Эзопу). Может быть, ты мне понравишься больше? 

Эзоп. Один незрячий человек умел каждое животное, которое ему 

давали в руки, угадать на ощупь, назвать кто это такой. И вот однажды ему 
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подложили волчонка; он его ощупал и сказал, раздумывая: «Не знаю, чей это 

детеныш — волка, лисицы или еще какого подобного животного, — и одно только 

знаю: в овечье стадо его лучше не пускать». Так свойства дурных людей часто 

бывают видны и по их наружности. Выбери сам, кого купить. 

К с а н ф  (надсмотрщику). Я беру этого. 

Все уходят. 

Действие 3 

Зал в доме Ксанфа. Ксанф сидит, обхватив голову руками. 

К с а н ф .  Эзоп! Эзоп! (Входит Эзоп.) Я покупал тебя как раба-

советника. Но сегодня ты можешь попасть к другому владельцу. Я проспорил все 

свое состояние и тебя. Я разорен, я нищ. 

Эзоп. Подожди, господин, может все не так страшно. Расскажи, что 

случилось. 

К с а н ф. Вчера на пиру у Помпея я пообещал выпить море, а в залог 

поставил все свое состояние. Море мне не выпить, так что нажитое за жизнь 

придется отдать. 

Эзоп. Ты прав, море тебе не выпить. Но вспомни про несчастного осла, 

который упал в болото. 

К с а н ф. Уж не я ли тот осел? 

Эзоп. Осел, навьюченный дровами, переходил через болото. 

Поскользнулся он, упал, не смог подняться и начал стонать и кричать. Болотные 

лягушки услыхали его стон и сказали: «Любезный, ты только что свалился и уже 

так ревешь; а что бы ты делал, если бы сидел здесь столько, сколько мы?» 

К с а н ф. Что ты хочешь сказать этим, раб? 

Эзоп. Не надо кричать, что ты мертв, прежде чем тебя убили. 

К с а н ф. Так есть ли выход? 
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Эзоп. Ты обещал выпить море, но не обещал выпить впадающие в него 

реки. Пусть те, кто захотел дома твоего и раба твоего, сначала перекроют реки, 

впадающие в море, а уж потом ты выполнишь свое обещание. 

Стук в дверь. Эзоп открывает дверь и пропускает Помпея. 

П о м п е и .  Ксанф, мой будущий дом хорош. 

К с а н ф. Подожди, Помпеи, ты еще не выиграл спор. 

Помпеи. Ты все еще хочешь выпить море? 

Ксанф. Да! Сразу после того, как ты перекроешь реки, впадающие в 

него. 

Помпеи. Такого уговора не было! 

К с а н ф .  Но я и не обещал выпить море со всеми реками. 

Помпеи. Но я не могу перекрыть реки. 

Ксанф. Но тогда мне нечего пить и я выиграл спор. 

П о м п е и .  Прощай, Ксанф. 

Ксанф. Прощай, Помпеи. 

Помпеи уходит. 

К с а н ф  (Эзопу). Благодарю тебя, Эзоп. Ты заслуживаешь награды. 

Чего бы ты хотел? 

Эзоп. Однажды жирная курица увидела тощего орла. «Оставайся у нас, 

здесь всегда вдоволь корма», — сказала курица. «Спасибо, — ответил орел, — но 

лучше голодная свобода, чем сытое рабство». 

Ксанф. Я все понял. Ты свободен, Эзоп. 

Расходятся в разные стороны. 
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4.3.5. Арахна52 

Сценарий 

Вступительное слово. Этот спектакль — размышление на сюжет 

известнейшего древнегреческого мифа о смертной царевне Арахне, вступившей в 

производственное соревнование с богиней и поплатившейся за это 

превращением в паука. 

Мифов о превращениях у греков много. Они объединены в единый 

сборник «Метаморфозы». Там есть и превращение царевича Актеона в оленя, 

мальчика Гиацинта в цветок, нимфы Дафны в дерево, сестер Прокны и Филомелы 

в птиц (соловья и ласточку). Вы и сами можете вспомнить дальше. (Дети могут 

назвать имена Кипариса, Нарцисса, Сиринги и др.) 

Но миф об Арахне особый. Он часто трактовался как победа человека над 

богом, а это в мифологии большая редкость. Потому что боги — олицетворения 

природы, а она была непобедимой для первобытного человека, который начал 

придумывать мифы. Но шли века, развивалось человечество, оно 

совершенствовало свои умения, покоряло природу. Появлялись новые боги — 

покровители новых форм деятельности, их часто считали основателями и 

непревзойденными мастерами. Однако, когда мастерство развивается, разве 

ученики не превосходят порой своим умением учителей? Это закон развития. И 

если продолжить рассуждение, то люди могли превзойти учителя-бога. Но эта 

мысль, если и приходила в голову какому-либо греку, звучала кощунственно. Ведь 

боги в сознании большинства, в учении жрецов были непостижимы, непобедимы. 

На то они и боги. Подумать так в древности — значило оскорбить богов, оскорбить 

общество, своих граждан, свою религию и столпов этой религии — жрецов. 

Смотрите, сколько оскорбленных! Даже если достижения человека и очевидны, 

кто осмелится их признать и стать соучастником оскорбления? Вот эта ситуация и 

будет разыграна перед вами. 
                                                           
52 Материалом к инсценировке послужил текст легенды из книги: Кун НЛ. Легенды и мифы Древней 

Греции. — М., 1955. 
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Действующие лица пьесы придерживаются разных мнений и 

высказываются не всегда искренне. Представьте себя судьями. Кого из судей вам 

бы хотелось сыграть самому? Какие слова вы бы произнесли в защиту смертной 

Арахны или богини? 

Подумайте, что погубило Арахну: недостаток мастерства, недостаток 

компетенции, недостаток честности и смелости, недостаток благоразумия? Могла 

бы воскресшая Арахна попасть в такую же ситуацию в наше время? 

 

Действующие лица 

Арахна — лидийская царевна 

Афина — богиня мудрости, ремесел, покровительница ткачества 

Главный жрец храма Афины (почитательстарины) 

2-й жрец х р а м а  Афины (летописец) 

3-й жрец храма Афины (наивный мальчик) 

Н  е  ф  е  р  т  а  р  и  — мастерица-ткачиха из Египта 

Ш а м х а т — мастерица-ткачиха из Вавилона 

И с и д а — египетская богиня, покровительница рукоделия 

И ш т а р — вавилонская богиня, покровительница рукоделия 

С о в р е м е н н ы й  м а л ь ч и к  

С о в р е м е н н а я  д е в о ч к а  

Массовка — несколько детей в костюмах разных эпох (4—8 человек) 

Реквизит: вертикальный ткацкий станок (деревянная рама с 

веревочками); горизонтальный ткацкий станок (4 колышка и веревка); два куска 

ткани или ватмана с рисунками (один красный) — вытканные ковры; паук 

(резиновая игрушка или проволочная поделка); веревочная сетка или гамак — 

имитация паутины; мотки пряжи, моток шелковой нити; кусок белой марли 

(образец работы Нефертари); 15—20 м ленты с прикрепленными к ней 

табличками: «До нашей эры», «Наша эра», «Средние века», «Возрождение», 

«Просвещение», «Современность» («лента времени» может быть сшита из 

кусочков разного цвета); книга «Пауки»; роликовые коньки; рюкзак или ранец; 

большая стеклянная банка, помещающаяся в рюкзаке. 

Действие 1 

На сцене — вертикальный ткацкий станок. Возле него Арахна, три жреца, 

две мастерицы, затем Афина. 
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3-й жрец. Слушайте, люди Эллады! Арахна, дочь царя Лидии, самая 

лучшая в стране ткачиха и пряха, задумала небывалое дело! 

Г л а в н ы й  жрец (в сторону возмущенно). Кощунственное! 

Богопротивное! 

Арахна (слышит это и гневается). Продолжайте, жрецы! 

2-й жрец. Она задумала... (Смотрит на Арахну, затем на главного 

жреца.) .. .богоугодное дело — состязание ткачих, конкурс на лучший ковер. Богам 

угодно совершенство. (Кланяется главному жрецу.) И не только лучшие быки, 

вино и золото, но и наши умения и достижения. Царевна (кланяется Арахне), 

откажись. 

Главный жрец. На состязание она осмеливается вызвать богиню Афину! 

Саму покровительницу ткачих! Неслыханно! (В сторону.) И преступно! 

2-й жрец. Дерзновенно! (В сторону.) И опасно! 

3-й жрец. Самовольно! (В сторону.) И ее накажут! 

А р а х н а (объясняя). Люди, жрецы, богиня, мастерство должно расти! 

Хочется придумать что-то новое. И состязание с равным, с более сильным 

помогает этому. Правда, Нефертари? 

Н е ф е р т а р и .  Да, царевна! Но я, искуснейшая в Египте, признаю свое 

поражение! Моя пряжа тонка (показывает свое покрывало), но ты делаешь нити, 

подобные туману. Я восхищена! 

Шамхат. И я побеждена тобой, царевна! Ткани Вавилона славятся 

узорами. Но сколько же узоров знаешь ты! Кто помогает тебе их придумывать? 

А р а х н а. Вы и помогаете. Нефертари показала знаки-символы счастья, 

любви. Теперь я могу выткать разные пожелания и уберечь от злых сил. А разве 

не ты научила шить золотом и делать бахрому? 

Шамхат. Да! Но ты работаешь быстрее и изобретательнее! 

А р а х н а. А это наш греческий дух состязательности. Он помогает всем в 

Элладе: дает силы, напрягает ум, увлекает душу... 

Г л а в н ы й  жрец (насмешливо). Олимпийские игры в женских покоях. 

А р а х н а (запальчиво). Да! У нас соревнуются все: и атлеты, и поэты, и 

скульпторы, и полководцы! Даже гончары из разных городов! Даже гребцы на 

кораблях! 
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2-й жрец (подхватывает перечисление). Даже храмы и жрецы! 

(Обращаясь к главному жрецу.) Прорицатели Аполлона Дельфийского чаще 

угадывают будущее, чем жрецы Зевса Додонского, не так ли? 

Главный жрец (соглашаясь). Да! Даже боги состязаются! Афина с 

Посейдоном — в умении делать подарки. И победила наша Афина! Ее олива 

лучше, чем фонтан соленой воды! 

А р а х н а. Но я победила всех гречанок, египтянок и вавилонянок. 

Искусство Афины — это вершина мастерства, которого мне хочется добиться! 

А ф и н а  (появляется на сцене в образе старушки под покрывалом). 

Послушай моего совета, царевна, старость мудра. Соревнуйся со смертными, не 

гневи богиню. Смиренно проси ее о прощении. 

А р а х н а. Но почему не идет Афина состязаться со мной? В чем здесь 

оскорбление божества? 

Афина (снимая покрывало, предстает в своем обличье; все ахают). В 

том, что ты осмеливаешься думать, будто победишь! 

А р а х н а. Но это не главное для меня. Я хотела бы посмотреть, чего 

достигну в этой борьбе. А тебе, богиня, разве не интересно? 

Афина. А я не увижу ничего нового! Мое искусство и не должно быть 

сегодня лучше, чем вчера. Оно всегда совершенно и непревзойденно! 

А р а х н а. Яви нам его, богиня! Мы будем учиться, чтобы сравниться... и 

превзойти. Но неужели можно прясть лен и шерсть еще тоньше, чем я? 

Афина. Нет, вы послушайте! Никакого смирения, почтения, благоговения! 

Смертная, ты безумна! 

2-й жрец (желая смягчить ситуацию). Богиня, она безумна, безумна. 

Г л а в н ы й  жрец. Накажи ее, богиня! Посрами ее! 

3-й жрец (неожиданно для всех кричит народу). Богиня покажет нам, что 

умеет и чего не умеет Арахна! 

А ф и н а  (нехотя, вынужденно). Я не думала вступать с тобой в 

состязание. Но если посрамить и наказать, то... пожалуй. Станок сюда! 

Арахна. Возьми мой, богиня! Это последняя вавилонская конструкция. 

Можно ткать ворс, делать двух- и трехцветные полотна и даже картины. 

Афина. Я буду ткать на станке конструкции моей прабабки Геи. Я чту 

традиции Эллады, а не чужеземные. 
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А р а х н а .  В Элладе только белые одежды, а твой плащ — красный. 

Разве ты не благодарна за это финикийцам? Ведь это они придумали пурпур. 

* Афина. Пурпур? (Смотрит на свой красный плащ.) Краска из 

моллюсков, из ракушек? Она существует так давно, что я и забыла, что она не 

наша. Зато я отказалась от плаща из ниток, извергаемых червяком. Эту мерзость 

меня никто не заставит носить (показывает моток шелка). 

Арахна. Червяком?! (Рассматривает нитки.) Смотри, Нефертари. Какая 

тонкая... и прочная. Шамхат, она блестит, как золотая. Золотая паутинка! 

(Мастерицы разглядывают нитки, расслаивают их.) 

Н е ф е р т а р и .  А где водится такой червяк? (Афина пожимает плечами.) 

Богиня, ты не любопытна. А ведь ты — покровительница ткачих и прях! 

Шамхат. Ты пренебрегаешь новым опытом! 

Г л а в н ы й  жрец. Нет, вы послушайте! Никакого уважения к богам, к 

памяти предков! Женщины, вы безумны! 

2-й жрец (желая смягчить ситуацию). Богиня, они безумны! Они 

увлечены любимым делом. 

3-й жрец (неожиданно для всех кричит). Арахна, а ты хотела бы ткать как 

червяк или как паук? 

А р а х н а  (запальчиво). Да, так же тонко и упруго. И из ничего... нет, из 

собственной души! (Делает жест, как бы вытягивая нитку из груди.) 

Афина (про себя). Ну, безумная смертная, после моей победы я накажу 

тебя так, как ты сама мне подсказала: обращу в паука! (Улыбается.) Станок сюда! 

Жрецы приносят 4 колышка и веревку и начинают на полу сцены собирать 

древний ткацкий горизонтальный станок. Девушки-мастерицы им помогают. 

Арахна. Кто будет оценивать нашу работу? 

Афина (спохватывается). Жрецы. 

Арахна. Они знатоки гимнов в твою честь, жертвенных быков, масла твоих 

олив, но ткачество... 

Афина (язвительно). Если тебе мало моих жрецов, добавим к ним твоих 

подруг. 

Арахна. Это знаменитые мастерицы своих стран. Их покровительницы, 

Исида и Иштар, ведают ткачихами Египта и Двуречья. Проси богинь говорить 

устами своих мастериц, и мы получим профессиональных судей. 

Афина. Исида и Иштар. Варварки! 
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Арахна. Но они равны тебе саном. И потом (показывает на жрецов) не 

доверять же нам состязание суду мужчин, которые даже станок не могут сделать. 

Афина. Пусть будет так. Через неделю мы представим судьям нашу 

работу — тканые ковры. 

Арахна. Сколько ковров? 

Афина. Один и один. 

Арахна (про себя). Мой станок! (Подходит и гладит его.) За неделю мы 

сделаем три. И я выберу лучший. 

Афина (прислушиваясь). Нет! Мы будем работать только один день 

(размышляя). И одну ночь. Начинаем состязание! 

Все уходят со сцены, унося колышки, веревки, деревянную раму. 

Действие 2 

На сцену возвращаются три жреца и две девушки-мастерицы. Главный 

жрец воздвигает в центре сцены жертвенник. Жрецы приносят деревянную раму и 

ставят посредине сцены. По ходу действия на ней будут висеть ковры Афины и 

Арахны и «паучья сеть». 

2-й жрец (присаживаясь рядом с мастерицами). Боюсь я этих состязаний с 

богами. Когда Аполлон и Марсий-пастух состязались в музыке, Аполлон-

победитель содрал с Марсия — живого! — кожу и повесил в своем храме. 

Н е ф е р т а р и .  Ужасно! (Закрывает лицо руками.) В просвещенной 

Элладе! Покровитель всех искусств! Наш Осирис никогда бы так не поступил. 

Ш а м х а т. Но Аполлон победил. Наверное, таким было условие 

состязания. 

Н е ф е р т а р и .  Убийство побежденного? 

Ш а м х а т. Принесение в жертву. И Аполлон это сделал сам. Наш Мардук 

также бы... 

Н е ф е р т а р и  (перебивает). А если бы победил Марсий? 

2-й жрец (с тоской). Говорят, что победил... Марсий. 

Г л а в н ы й  жрец. Кто бы ни победил, дерзость должна быть наказана. 

2-й жрец. Надеюсь, что на этот раз в просвещенной Элладе... 

(задумывается). Афина, будь справедлива к Арахне! 

Н е ф е р т а р и .  Исида, помоги Арахне! 

Ш а м х а т. Иштар, защити Арахну! 

3-й жрец (кричит). Идут! Несут! Кто будет первой?! 



213 

 

Появляются Арахна и Афина. Первая спокойно идет со свертком в руках, 

вторая бежит, на ходу откусывая нитку. 2-й жрец и мастерицы встают. 

Главный жрец. Начинаем справедливый, беспристрастный суд, 

основанный на древних традициях служения богам... 

2-й жрец (подхватывая). На современных законах состязаний, равно 

охраняющих всех участников... 

Н е ф е р т а р и  (подхватывая). На законах и традициях нашего 

мастерства... 

Ш а м х а т. На законах международного сотрудничества, равно 

охраняющих всех судей! 

Все  вм е ст е .  Да помогут нам боги! 

Появляются Исида и Иштар. Они встают позади Нефертари и Шамхат, как 

их дублеры. 

2-й жрец. Судьи отмечают, что обе участницы равны в быстроте. Обе 

закончили работу в срок. 

Г л а в н ы й  жрец. Божественная Афина, тебе первой даем возможность 

блеснуть! (Афина разворачивает свой ковер — белый с большим центральным 

медальоном, звездами по углам и узкой каймой. Ей помогают укрепить его.) 

Арахна, царевна, дерзнувшая оспорить превосходство богини, чем ты ответишь? 

Арахна разворачивает свой ковер — пурпурный с золотой бахромой, с 

шестью медальонами в центре и широкой каймой. В отделке ковра за- 

метен шелковый блеск. Ей также помогают укрепить его на раме. Все 

рассматривают ковры с большим увлечением. Мастерицы трогают их. Мальчик-

жрец играет золотой бахромой. Исида и Иштар, стоя за мастерицами, тянут 

головы. Арахна и Афина внимательно изучают ковры друг друга. 

2-й жрец (подходя к Арахне). Уфф! (Облегченно.) Поздравляю, Арахна! На 

мой взгляд, это почти победа. 

А р а х н а .  Никогда прежде я не работала так. Я хотела превзойти себя! 

2-й жрец. Это достойный ответ людей богам. Боги дают нам искру таланта, 

но сам человек раздувает ее в пламя! 

Г л а в н ы й  жрец (прислушивается). Бывает, что сам в нем и сгорает. 

2-й жрец. Ты недоволен? А ведь именно в нашем храме проведено это 

состязание! О, как я опишу его для потомков! Слава Арахны будет славой 

Эллады! И нашей славой! 
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Н е ф е р т а р и  (хваля работу Афины, от которой долго не отходит). 

Как изысканно! Какой вкус! Есть мастерство и мера! (Подходя к работе Арахны.) А 

здесь композиция очень богата! Нет пустого места. Много разных приемов. Опять 

что-то придумала! Как много ты умеешь, Арахна! 

Шамхат (рассматривая работу Афины). Так делают всюду в Элладе. 

Безупречно,., но скучно! (Рассматривая работу Арахны.) Виртуозно! И когда, 

когда ты все это успела? Здесь в два раза больше работы! И кайма шире! А 

почему она так блестит? Ведь это не золото. 

Арахна. Это нитка червяка. Помнишь, ее принесла Афина? 

Шамхат. Так ты и ее вплела? 

Г л а в н ы й  жрец (рассматривая ковер Арахны, затем Афины). Да! 

Арахна, роскошь тоже красива. (Видит, что Афина с интересом разглядывает 

шелковую кайму на ковре Арахны.) Но (кланяясь Афине) благородная простота 

любима в Элладе больше. Нельзя отходить от заветов предков. Их опыт и 

традиции ближе вкусу народа. 

2-й жрец. Предки ходили в шкурах. И вкусы народа с тех пор измени... 

3-й жрец (прислушивается, затем кричит). Вот они — следы этой шкуры 

(показывает бахрому на ковре Арахны). Арахна, ты тоже почтила предков! 

Главный жрец. Судьи насладились видом ковров. Теперь рассмотрим их 

идейную сущность — набор сюжетов, узоров. 

Афина (объясняет). У меня один сюжет — величие богов! В центре — 

боги на светлом Олимпе; в углах — герои, взятые за подвиги на небо (вот эти 

созвездия). Кайма — деяния людей на 

земле. Узость каймы (обращается к Шамхат) подчеркивает главную 

идею. Иначе я, конечно, сделала бы ее шире и богаче. 

А р а х н а (объясняет). Я — смертная. Мои сюжеты — жизнь людей на 

земле. Но я постаралась вспомнить, как боги вмешиваются в нее. Вот 

(показывает медальоны) суд Париса и Троянская война, а это судьба Кадма, 

Эдипа-царя, несчастная Ни-оба и Марсий-пастух. За работой я думала, что люди 

часто вели себя достойно, а боги были несправедливы. 

2-й жрец. Арахна, осторожней! Не умножай эти сюжеты! 

Афина. Замолчи, девчонка! Если ты лучше владеешь станком... 

(спохватывается) это не значит, что ты можешь судить богов! Боги не 

ошибаются! 
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Главный жрец (подхватывая). Неслыханно! Я готов был простить тебе 

отход от традиций! Но отход от идеи! Никогда! Я снижаю тебе балл! Победила 

Афина! (Обращается к 3-му жрецу.) Теперь твое слово. 

3-й жрец. Мое? (Смотрит на главного жреца.) Какое слово мое? А? А! 

(Кричит.) Победила Афина! 

Нефертари. Нет, мы оцениваем мастерство, а не убеждения. Арахна 

искусней! 

Богиня Исида, стоящая за Нефертари, поднимает руки вверх в знак 

согласия. 

Ш а м х а т .  Арахна двигает мастерство вперед! Победила Арахна! 

Богиня Иштар, стоящая за Шамхат, поднимает руки вверх, соглашаясь. 

Афина. Женщины, одумайтесь, я страшна в гневе! 

Исида (выступая вперед). Нет, наши мастерицы не в твоей воле. Ты — 

богиня Арахны. Мы сумеем защитить своих. 

Иштар (выступая вперед). Суд наших мастериц уравновесил оценки 

пристрастные и необдуманные. 

Афина. Но есть еще один голос. Ты, жрец, еще не сказал. 

Все смотрят на 2-го жреца. Он понимает, что судьба Арахны зависит 

сейчас от него. Он смущен. Ему трудно высказаться сразу. 

А р а х н а  (видя его нерешительность ). А ведь ты уже поздравил меня с 

почти победой. 

Афина (слышит это и приходит в еще большую ярость). Ах, так ты уже 

поздравил ее! Мой жрец! Я не допущу оскорбления величия богов! (Срывает 

ковер Арахны.) Этой я уже придумала наказание — превращу ее в паучиху! А 

тебе, предатель... 

2-й жрец. Судьи под покровительством богов! 

А ф и н а .  Своих богов (кивает на Исиду и Иштар), если они разделяют 

их взгляды. А ты, в случае победы Арахны, пре- 

вратишься... (думает) ... в червяка, извергающего нить... (вспоминает) 

...шелка. Вот как это называется! 

Все замирают. Затем пытаются повлиять на решение жреца. Он борется с 

собой. 

Н е ф е р т а р и .  Ты же восхищался смелостью Арахны! Ты гордился 

успехами людей! Какой миф Эллады будет связан с тобой и с Арахной! 
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Г л а в н ы й  жрец. Я напишу его за тебя! Потомки вас не забудут! 

Шамхат. А в Элладе появятся шелковые нитки! И мастерицы поделятся с 

нами! 

3-й жрец. Ползать будет нелегко (ползет к жрецу, дразня его). 

Это решает дело. 2-й жрец подходит к Арахне, берет ее за руку, прося 

прощения. Она понимает это неправильно. 

А р а х н а. Нет! Афина, пощади невинного. Он отговаривал меня от 

состязания. Но я так люблю свое ремесло и призвание. 

2-й жрец (Арахне). Я тоже люблю свое призвание. Я летописец и 

мифотворец, почти историк! (К Афине.) И я — не безумец. (К главному жрецу.) Я 

сам опишу для потомков это состязание. (Обращаясь к залу.) Победила Афина! 

Среди общего молчания под музыку Арахна подходит к жертвеннику, 

скрывается за ним. Афина простирает над ней руки. Рука Арахны делает «паучьи» 

движения, другой рукой она подкладывает на жертвенник резинового паука. 

Афина поднимает паука, смотрит с сожалением. Гнев ее остывает. Все ахают. 

Девушки визжат. 

Афина. Ты будешь заниматься своим любимым делом вечно. Всегда 

молчать и тянуть тонкую нить из своей души (оглядывается на богинь и 

мастериц). Я хотела наказать и этих. Но я признаю, богини, ваши права на их 

защиту. Все три наказания получит одна Арахна. 

И с и д а. А какое грозило моей прекрасной Нефертари? 

Афина. Прекрасной Нефертари следовало стать безобразной, 

отвратительной! 

Н е ф е р т а р и .  Ах! (Закрывает лицо руками.) 

И ш т а р. А моей Шамхат? 

Афина. Твоя Шамхат, не оценившая моего ковра, должна была бы видеть, 

как все и всегда с презрением рвут ее работу! 

Шамхат (плачет). Теперь это участь Арахны! 

А ф и н а .  Да! Безобразие, молчание и никому не нужный труд. Таково мое 

проклятие. 

Богини Исида и Иштар приближаются к Афине. 

И ш т а р. Почему ты так разгневалась, Афина? Ты — воительница. Ты 

понимаешь, что принять вызов достойного противника — доблесть. 
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И с и д а. Признать победу достойного — тоже доблесть. А ваш спор даже 

не закончился. Мне больше понравилась твоя « красота без пестроты», а Иштар — 

виртуозность Арахны. Ты поторопилась. 

3-й жрец (наивно вмешивается в разговор «старших» ). А что же надо 

было выбрать? Что лучше? 

Г л а в н ы й  жрец. Пес! (Топает ногой.) 

3-й жрец (обращается к главному жрецу). Так что же лучше? 

(Обращается к залу.) Что надо было выбрать? 

Афина (размышляет). Да, борьба с сильным интересней победы над 

слабым. Я поторопилась ее наказать. 

2-й жрец. Отмени наказание, богиня. 

Афина. Не могу. Боги не ошибаются. Проклятие мое неотвратимо и вечно. 

2-й жрец. Тогда смягчи. Сделай его... (размышляет) ...почти вечным. 

Афина. Ты любишь слово «почти» (Обращается к пауку.) Проклятие мое 

да пребудет над тобой тысячу и тысячу и тысячу лет. А там... 

Под музыку все, кроме Афины, уходят со сцены. Перед уходом поднимают 

концы сеткой (гамака), лежащей за жертвенником и укрепляют на вертикальной 

раме. На расправленную сетку Афина вешает паука. Затем она берет конец 

поданной ей из-за кулисы «ленты времени» и медленно проносит ее по сцене, 

сходя с противоположной стороны. Ее путь, поддерживая ленту, повторяют 

костюмированные статисты: богоматерь с младенцем (куклой), рыцарь дама в 

эннене, дама в фижмах мушкетер, Наполеон, дама в платье с высокой талией, 

дама «в лисе» или революционный матрос, конец ленты несут современный 

мальчик с книгой «Пауки» под мышкой и девочка на роликах. Мальчик и девочка 

останавливаются и остаются на сцене. 

Эпилог 
Мальчик (видит паука). Ага! (Подходит.) 

Девочка. Привет! (Подъезжает на роликах, падает, цепляется за 

паутину.) Ой! Мерзость! (Визжит.) 

Мальчик. Не кричи! (Помогает ей.) Садись. Порвала все. Испугала. 

Д е в о ч к а .  Порвала (рассматривает свои колготки) и испугалась. 

Мальчик. Испугала. Он и убежал (ищет паука). 

Д е в о ч к а .  Кто? 
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Мальчик. Арахна. Паук так называется. Вот он! (Ловит паука, сажает в 

банку, которую вынимает из рюкзака.) 

Девочка. Отойди! Юный биолог. 

Мальчик. Арахнолог! 

Д е в о ч к а  (кокетливо). Биолог — жизневед! Астролог — звездовед, или 

«чет», анархолог — ... Так ты анархист! О! 

Мальчик. Арахнист! Тьфу! Арахнолог — пауковед. Пауков люблю и 

исследую. 

Д е в о ч к а .  Фи! 

Мальчик. В Древней Греции был миф об Арахне. Знаешь? 

Д е в о ч к а .  Нет. 

Мальчик. Женщины! Платья любят, ковры и занавески любят, а героев 

своих не знают. Ладно, расскажу тебе. 

Девочка. Не надо, сама узнаю. 

М а л ь ч и к .  Ее зовут Арахной. Она уже три тысячи лет •сидит и ткет, а 

такие, как ты, визжат и рвут. 

Д е в о ч к а .  А такие, как ты? 

Мальчик. Изучают свойства паутины. Ты знаешь, что это самая тонкая и 

самая прочная нить на свете? Пора делать новый вклад в культуру Земли. 

Д е в о ч к а .  Пауками и паутиной! 

М а л ь ч и к .  Да. Шелковичных червей приучили в Китае. Потом 

европейцы крали их оттуда под страхом смерти. И никто не знал, что у нас есть и 

свои такие. На дубах. Теперь мы, в России, приучим пауков. Для всего мира, а 

начнем — с него (показывает на банку). 

Д е в о ч к а .  Я из-за него колготки порвала. 

Мальчик. Будем делать колготки из паутины, и в баночке держать паука. 

Если порвется, он вмиг заштопает. 

Девочка. Ты хочешь сказать, что эта мерзость будет ползать по коленкам? 

Мальчик. Ну сделаем ее беленькой и пушистой. 

Д е в о ч к а .  Волшебной палочкой или волшебной ягодкой? 

М а л ь ч и к .  Есть такая наука — генетика, про изменение всего живого. Я 

буду генным инженером. Американцы внесли гены помидоров в гены картошки и 

получили сразу вершки и корешки. А японцы ввели рыбам гены коровы, а наши — 

гены коровы ввели перепелкам, и они стали как куры. 
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Девочка. Да. И ты возьмешь гены белой курицы и введешь... 

М а л ь ч и к  (перебивает). Да. И она станет беленькой. А потом от генов 

персидской кошки... 

Д е в о ч к а  (перебивает). Станет пушистой? А может быть, станет 

мяукать? И летать на крыльях курицы? Лучше научи ее говорить. 

М а л ь ч и к .  Будет попугай!.. Хотя это мысль, женщина! (Смотрит на 

девочку внимательно.) Я введу ей... твои гены. Или она станет красивой, как ты, 

или научится говорить. 

Девочка (польщенно). Лучше пусть станет, как я. А говорить я научу. 

Телепатически. Есть такая наука — телепатия... 

Мальчик. Лженаука! 

Девочка. Это сейчас так думают, потом окажется, что это не так. 

М а л ь ч и к .  Ладно. Телепатолог! И с генетикой так было. Знаешь что? 

Давай соревноваться! У кого быстрее получится. А победитель... 

Девочка. Научит побежденного. И вместе доведем дело до конца. Она и 

красивой станет, и заговорит! 

М а л ь ч и к  и д е в о ч к а  (вместе). Сделаем Арахну человеком. 

Произнося последнюю фразу, мальчик и девочка уходят со сцены. 
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4.3.6. Кинофестиваль 
Сценарий 

 
 

Сюжет фильмов – мифы Древней Греции. 

Продолжительность фильма – 5 минут. 

Номинации: 

1. Лучший сценарий. 

2. Лучшая режиссура. 

3. Лучшая операторская работа. 

4. Лучшие декорации и костюмы. 

5. Лучшие спецэффекты. 

6. Лучшая музыка. 

7. Лучший исполнитель мужской роли. 

8. Лучшая исполнительница женской роли. 

9. Лучшее исполнение роли второго плана. 
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4.3.7. Праздник Диониса 

Сценарий  

Сцена 1 
Елена Владиславовна: Сегодня мы чествует победителей Олимпиады, 

и вести наш праздник удостоены лучшие из лучших, ученики школы №26, 

победители конкурса чтецов. 

 Ведущий 1: "Привет всем вам, которые пришли, чтобы возродиться 

после страданий земной жизни, привет вам, возрождающимся в этот час! 

Войдите, чтобы испить от источника света, вы, которые пришли из темноты, 

мисты, женщины, посвященные!  

Поет хор. Выходят команды. Впереди каждой команды идут 

победители Олимпиады. На головах венки из лавра, у девочек – из цветов 

(нарцисса). Каждая команда несет яства. Выстраиваются полукругом.   

Ведущий 2: Войдите и радуйтесь, вы, которые соревновались; войдите 

и отдохните, вы – которые боролись. Солнце, которое я призову на ваши головы, 

и которое засияет в ваших сердцах, не есть солнце смертных; оно – чистый свет 

Диониса, великая звезда посвященных.  

Ведущий 1: Силою ваших усилий, вы - победители, и вера ваша в 

божественное слово крепка. Ибо, после долгой борьбы, вы все соединились, как 

единое целое и как одна душа, в свете Диониса. 

Ведущий 2: (во время слов, на сцену выходят девушки и выносят 

кубки) Так давай те же воспоем великого Диониса, так как делали наши предки! И 

подымем кубки со священным напитком  во славу Диониса, да провозгласим все 

вместе: «Эвохэ!» 

Все вместе повторяют «Эвохэ» 

Ведущий 1: Пусть  священный призыв к возрождению и к вечной жизни, 

во славу наших победителей, прокатился по долине! (Все вместе) Эвохэ! 

Ведущий 2:  Повторяемый тысячами голосов, и отбрасываемый всеми 

горными эхо! (Все вместе) Эвохэ! 

Фанфары. Выпивают содержимое кубка. И отдают их девушкам. 
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Сцена 2. 
Ведущий 1: Ныне, когда свет Диониса засиял над нами, я призываю вас 

отдохнуть и насладиться чарующим миром красоты и гармонии, постигнуть 

таинства греческого костюма и погрузиться в мир его истории. 

Выступление команд (представление древнегреческого костюма 

(дефиле)) 

Сцена 3. 
Ведущий 2: Послушайте, как звучит флейта, лира Бога... Она вызывает 

движение миров. Слушайте! И да проникнут ее звуки в вас, и да откроются перед 

вами глубины небес, как открылись они перед победителями олимпийскими! 

Ведущий 1: Воспой те же ваших героев, чья божественная искра 

освятила нам путь на Земле. Тех, во имя которых зажжен факел победы. 

И в вашу честь подымем кубки 

И в вашу честь мы пьем вино 

Подымим чашу Дионису, 

И воспоем победу в нем. 

 (чествование победителей 5 «Д»,затем Вероника играет на флейте. 

Ведущий 2: 
Прошу сюда. Займите место. 

Ведь есть еще у нас герой. 

Давайте выслушаем вместе, 

Как воспевают олимпийцев. 

 

(Далее чествование победителя 5 «….») 

Ведущий 1: 
Да воспоют, героев – олимпийцев. 

Да будет солнце воссиять. 

Аплодисменты же прольются, 

Во славу Греческих борцов. 

 

(Чествование победителя 5 «…..») 
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Ведущий 2: 
К солнцу, богу, яствам, танцам, 

Приглашаем Вас друзья! 

Еште, пейте, веселитесь, 

Диониса сыновья! 

 

(Пир. Фоновая музыка. Во время дегустации, помощники 

освобождают площадку от ненужных предметов. ) 

 

Ведущий 1: 
 
(финал. Общий танец – мастер класс 5 «Д», Сиртаки) 
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4.4. Древний Рим 
 

4.4.1. «Поход легионеров» 
Игровая легенда 

Третий век нашей эры. Римская империя воюет с германцами на Рейне. 

Для пополнения легионов отправляется большая группа новобранцев из разных 

городов Италии (город – класс). Чтобы четко организовать движение всех делят 

на группы. 

Классы (а, б, д) перемешиваются и делятся на шесть команд. Каждая 

команда получает ленточку определенного цвета. 

Все в группе должны знать друг друга, поэтому нам необходимо 

познакомиться и постараться лучше узнать друг друга. 

 

1. Тренинг знакомства. Работа в составе малых групп. 
а) «Разрешите представиться». 

б) «Мои увлечения». 

 

2. Игры-перестройки.  
Прежде чем выступать в поход надо научиться некоторым вещам. 

Расходимся по три группы на занятия по 15 минут. 

Обучающий блок. 

Группы расходятся по три на каждую из трех станций: 

«Ориентирование», «Пионеринг», «Базирование». 

После прохождения образовательных программ все группы по 

маршрутным листам уходят на полосу препятствий. 

 

4. Полоса препятствий состоит из трех частей: 
а) упражнения на командообразование («Плотик», «Тропа над 

пропастью», «Болото», «Лыжи», «Яма», «Сиамские близнецы» и т.д.); 
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б) упражнения, связанные с образовательным блоком («Строительство 

шалаша», «Разведение костра», «Установка палатки» и т.д.); 

в) упражнения с элементами «Веревочного курса» («Параллельки», 

«Перенос воды», «Паутинка» и т.д.). 

Упражнение «Плотик» - 10 минут 

Тренер сообщает предысторию: «Мы переправляемся через Рейн. 

Большие лодки отплывают от берега. Катастрофа. Но не все потеряно: у Вас есть  

плотик, на котором Вам надо продержаться и добраться до берега.». 

Далее упражнение состоит из нескольких шагов. Шаг 1: группа должна 

договориться и как-то уместиться на своем «плотике» (ноги участников не должны 

касаться земли) и держаться в течение минуты. Время на договоренность и 

построение не ограничено. Если задание выполнено переходим к шагу 2. 

Инструкция к шагу 2: « Ваш плотик сломался. Уже темнеет. Поэтому 

важно не потеряться в темноте. Ваша задача: уместиться на своих плотах, 

соединить их (с помощью рук, ног, одежды) и в такой связке продержаться ». 

 

Игра «Сиамские близнецы» 10 минут 

Темнеет, а мы не успели дойти до места ночевки. Чтобы никто не 

потерялся в незнакомом лесу, нас всех связали за ноги (в руках у нас вещи), и мы 

продолжаем движение.  Вся группа становится в линию и им связывают ноги. 

Задача – пройти определенное расстояние. 

 

Упражнение «Лыжи» - 10 минут 

Инструкция: «Нам предстоит идти по заболоченному лугу. Двигаться 

можно только с помощью лыж. Роль лыж выполняют две доски длинною по 2.5 

метра, к которым привязаны веревки длиной 1,5 метра. Участники встают на 

доски, берут в руки концы веревок и преодолевают таким образом отрезок в 10 

метров. 

Упражнение «Яма» - 10 минут 

Инструкция: «Мы шли по лесу и провалились в яму. Выбраться можно, 

не касаясь краев ямы, иначе нас всех засыпет. В помощь нам есть двухметровый 

шест, который предусмотрительно прихватил с собой один из членов нашей 

команды. Между тремя деревьями, расположенными в виде треугольника, 

натягивается на высоте 1,5 метра веревка, обозначающая края ямы. Роль 
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тренера - следить за безопасностью во время выполнения упражнения и 

выполнением требований. 

 

Упражнение «Тропа над пропастью» - 10 минут 

Инструкция: «Мы перебрались через болото, но чтобы пройти через 

горы, нам необходимо двигаться по очень узкой тропе над пропастью, соблюдая 

следующие правила. Вся группа встает на край обрыв, и каждый участник должен 

с левого фланга перейти на правый. При падении одного из участников, 

упражнение начинается сначала». 

 

Упражнение «Перенос воды» - 10 минут 

Инструкция: «Впереди у нас длинный участок, где нет воды, и нам надо 

нести еѐ запас с собой. На поднос ставится емкость с водой на веревках: его надо 

переместить в другое место».  
 

Упражнение «Кочки» - 10 минут 

Инструкция: «Идем по тропе, впереди болото. «Лыж» - нет. Переходим 

по кочкам». 

Правила выполнения упражнения: держась за руки, группа 

преодолевает преграду. Если кто-то наступил на землю или отпустил руки – 

начинают сначала. 

 
Упражнение «Паутинка» - 10 минут 

Инструкция: «Мы попали в заросли ядовитого плюща. Надо выбраться, 

чтобы не обжечься». 

Нельзя задевать за веревки, если кто-то задел – вся группа начинает 

выполнять упражнение сначала. 
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Программа проведения «Похода легионеров» 
9.15-9.25  Сбор классных команд и наставников на территории школы 
(5А,5Б,5Д,6А,6Б) 
(Отв. наставники классов) 
9.25-9.30  Общая линейка на территории школы. 
9.30 Начало движения организованной колонной к месту проведения игры 
(заповедник Воробьевы горы)  
Колонну возглавляет Бурунов И.С., Размашкина А.В. 
замыкает Коротков А.В., Котелкина Н.С. 
Сопровождение классов: 
5А-Кухтинская А.И. 
5Б-Морохина Е.В. 
5Д-Улунян Е.Е. 
6А-Озерова Е.Е. 
6Б-Фомичева О.Е. 
10.10  Прибытие классных коллективов на место старта. Установочная линейка.  
10.15-10.45  КП-1 (Блок командообразования) 
10.45-11.30     КП-2 (Блок обучения) 
11.35-13.50      КП-3 -  КП-16 Полоса препятствий.   
13.55-14.05 Общий сбор команд. Подведение итогов. Отбытие к школе. 
14.45  Прибытие в школу.      
14.45-14.50 Линейка, окончание «Похода легионеров». 
Личное снаряжение каждого участника «Похода легионеров»: 
 Влагостойкая одежда. 
 Теплый свитер или куртка. 
 Спортивная удобная обувь. 
 Головной убор. 
 Запас воды. 
 Кружка. 
 Сидушка (пенка). 
 Мобильный телефон (желательно). 
 Влажные салфетки. 
 
Снаряжение наставника класса: 
 Аптечка. 
 Фотоаппарат. 
 Список класса с номерами мобильных телефонов учащихся и их родителей. 
 Мобильный телефон. 
 Влажные салфетки. 
 
Снаряжение организаторов: 
 Аптечка. 
 Запас воды. 
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 Пенки. 
 Оборудование для полосы препятствий (брус, веревки, компасы, ленты и т.д.) 
 Мобильные телефоны. 
 Влажные салфетки. 

Списки участников «Похода легионеров» 
 

Класс ______________ 

Наставник класса _________________ 

Общее количество учащихся в классе_______________ 

Количество участников игры __________ 

 
Фамилия, имя участников   

Номер мобильного 
телефона учащегося 

Контактный 
телефон 
родителей 
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Этапы 

К
П 

Этап Продолжительность Время Организаторы 

К

П-1 

Командообразование и 

перестройки 

30 мин. 1

0.15-

10.45  

Улунян Е.Е. 

К

П-2 

Обучающий блок 45 мин. 1

0.45-

11.30    

Греке В.М. 

 

1. 

2. 

3. 

Ориентирование 

Пионеринг 

Базирование 

15 мин. 

15 мин. 

15 мин. 

 

К

П-3 

Плотик 10 мин. 1

1.35-

13.50     

Морохина Е.В. 

К

П-4 

Тропа над пропастью 10 мин. Бурунов И.С. 

К

П-5 

Болото 10 мин. Озерова Е.Е. 

К

П-6 

Лыжи 10 мин. Захаров Е. 

К

П-7 

Весы 10 мин. Коротков А.В. 

К

П-8 

Яма 10 мин. Фомичева О.Е. 
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К

П-9 

Сиамские близнецы 10 мин. Улунян Е.Е. 

К

П-

10 

Строительство 

шалаша 

10 мин. Гребенник И.М. 

К

П-

11 

Разведение костра 10 мин. Клименчук Г. 

К

П-

12 

Установка палатки 10 мин. Размашкина 

А.В. 

К

П-

13 

Параллельки 10 мин. Гуленков А. 

К

П-

14 

Перемещение 

истукана 

10 мин. Кухтинская 

А.И. 

К

П-

15 

Паутинка 10 мин. Дрогункин И. 

К

П-

16 

Спуск 10 мин. Греке В.М. 
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Приложение 

Приложение 1 

Выставка творческих работ учеников пятых классов школы №26 
«Загадки Древнего Египта» 
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Приложение 2 
Загадки Древнего Египта 

Представление команд 
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Конкурс творческих работ 

   

 



240 

 

     

          

 

 

 

 

 

 



241 

 

Спортивные игры в Древнем Египте 
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Демонстрация древнеегипетской одежды 
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История Древнего Египта 
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Музыка Древнего Египта 
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Математика в Древнем Египте 
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Письменность Древнего Египта 
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Построение пирамиды 
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Приложение 3 

Олимпийские игры в Древней Греции 
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