
 

Тема: «Страна большого Хапи» 

 

 

Цели урока:  

 

1.      Актуализировать известные школьникам знания по истории Древнего Египта, 

обозначая и показывая объекты на исторической карте и организуя заочное 

путешествие по Нилу. 

2.      Формировать у ребят умение читать карту с опорой на ее легенду, 

анализировать ее содержание на основе применения полученных знаний. 

3.      Подвести детей к пониманию того, что для получения разноплановой 

информации о Древнем Египте необходимо использовать различные источники. 

 

Форма урока: повторительно-обобщающий урок – маршрутная игра. 

 

 

Ход урока: 

 

    Сегодня на уроке нам предстоит оглянуться на историю Древнего Египта. Тема 

нашего урока – «Страна большого Хапи». Почему Египет так называют? Жизнь 

древних египтян во многом зависела от реки, поэтому они и называли Нил богом 

Хапи. Они считали свою землю даром этого бога. 

 

Славься тебе, Нил, приходящий, чтобы оживить Египет! 

Орошающий Землю, владыка птиц и рыб, творец зерна и травы для скота. 

Если он медлит, жизнь замирает и люди гибнут. 

Когда же он приходит, земля ликует и все живое в радости.  

Еда появляется после его разлива.  

Все живут благодаря ему и богатства обретают по его воле.  

 

  

Вот уже в течение тысячелетий жизнь по обе стороны не прекращается ни на 

минуту. 

  

Работа с картой: Вопросы для беседы по карте: 

 

u  Обозначьте на контурной карте главную реку Египта. Название не должно 

закрывать собой течение реки или пересекать его. (Нил) 

u  Какой город является столицей Египта? Надпишите название столицы на карте. 

(Мемфис) 

u  Какие моря омывали Египет? Надпишите их на карте. (Средиземное и Красное) 

u  Как и почему называют рукава Нила при впадении в Море? (Дельта Нила; 

образуют огромный треугольник)(прикрепить название самой)  

u  Какой рельеф имеет страна? (каменистая и песчаная пустыня) Как называют 

небольшие островки, пригодные для жизни в пустыне? (оазис) 



 

u  Обозначьте на карте Синайский полуостров, медные рудники и каменоломни, 

район пирамид, Меридово озеро.  

 

Итак, что должен иметь при себе путешественник? (корабль, карту, компас, 

путевой дневник). Карта у нас есть, компас тоже. Попробуем совершить 

воображаемое путешествие по этой древней стране. Представим себе природу и 

людей, их жизнь, труд, отдых и развлечения в глубокой древности. Двигаться мы 

будем с юга на север: таков путь нильской воды. Пусть же воды Нила, которые 

стремятся к Средиземному морю, будут нашим проводником… 

Теперь нужно выбрать средство передвижения. А поплывем мы на 

древнеегипетском корабле. (демонстрируется изображение корабля). Большой 

прямоугольный парус несет лодку по ветру к дельте. Гребцы работают только 

тогда, когда нет ветра. А когда поднимается ветер, работает только рулевой. Рубка 

в центре лодки позволяет нам укрыться от палящих лучей солнца.   

 

2.  Окинем взором карту Нильской долины, по которой нам предстоит 

путешествовать. Она удивительно напоминает причудливый согнутый стебель, на 

вершине которого расцвел пышный цветок. 

Итак, начнем наше путешествие с портового города Асуан. Где расположен этот 

город? (на границе с Нубией). Слово «сунн» переводится как «торговать», «суну» - 

«крепость»). Асуан защищает Египет от вторжения соседних племен. Причалим и 

сделаем первую остановку. На расстоянии получаса езды от Асуана находились 

знаменитые каменоломни, где добывали розовый гранит. Кстати, из этого 

материала сделаны и петербургские сфинксы, украшающие пристань Невы 

напротив Академии Художеств. С восхода до заката трудились люди на 

каменоломнях, отламывая глыбы с помощью деревянных клиньев. (Прикрепить на 

карту аппликацию с изображением работающего на добыче камня). 

            Продолжаем наш путь. Смотрим на карту. От Асуана до Фив 220 км. 

Ландшафт здесь довольно суровый. Высокие скала расположены близко к Нилу. 

Природной земли мало.  Пески подходят вплотную к Нилу, стремясь его засыпать. 

Но двигаясь на север, местность становится менее суровой. Много надо затратить 

труда, чтобы подвести воду на поля. Вся долина напоминает как бы шахматную 

доску, разделенную на небольшие поля- бассейны. Плотины делали из камня, 

тростника, камыша, замазывали илом. Проплывая мимо, на полях можно увидеть 

земледельцев. (Прикрепить на карту аппликацию с изображением земледельца). 

 

 

Работа с историческим документом «Участь земледельца»: 

 

 Участь земледельца 

Горе земледельцу! Берет червь половину ячменя, гиппопотам съедает  остальное. 

Мыши многочисленны в поле, саранча опускается, скот ест, воробьи воруют. Горе 

земледельцу! Остаток на гумне. Он для воров. Упряжка волов подыхает при 

молотьбе и при пахоте. 



Писец причаливает к берегу. Он записывает урожай. Его помощники с палками, с 

жилами пальмовых листьев. Они говорят: «Дай ты, ячмень». Нет его. Они бьют его. 

Он связан и брошен в колодец. Он погружен в воду вниз головой, его жена связана 

перед ним, его дети скручены. Его соседи оставляют их, убегая, и пропал их 

ячмень. 

 

Вопросы по документу:  

 

u  Какие беды и неприятности подстерегали земледельца в Древнем Египте? 

u  Каков был труд земледельца? 

u  Чем платили земледельцы? 

 

Итак, далее двигаясь на север, мы подплываем к Фивам.  Не было в Древнем 

Египте другого города, равного Фивам по грандиозности и величию сооружений. 

Тогда говорили, что в Фивах «лес колони полчища статуй». Переплывая Нил, мы 

попадаем на западный берег, в «город мертвых». 

 

Чтение фрагмента романа Г.Эберт-Уарда «Описание города мертвых в Фивах»:  

 

… На западном берегу Нила, напротив столицы фараонов, города Фивы, 

располагался другой город. Там, на правом берегу реки, все было в движении: 

люди работали и отдыхали, радовались и горевали, они были поглощены кипучей 

деятельностью, и всюду звучали громкие, веселые голоса. Здесь же, на левом 

берегу, говорили мало, и, казалось, какие-то таинственные силы заставляли 

путника замедлить шаг, гасили веселый блеск его глаз, сгоняли улыбку с его уст….  

…Все же порой сюда приставали роскошно убранные лодки, слышалось хоровое 

пение, а к склонам гор тянулись большие процессии. Но лодки эти несли по волнам 

Нила тела умерших, унылое пение было плачем по ним, а шествия – вереницами 

печальных родственников, провожающих саркофаги в последний путь.  

…Читатель, мы с вами в Городе Мертвых в Фивах. Но и в этом городе царило 

оживление и ключом била жизнь, ибо египтяне свято верили, что их мертвецы не 

умирают. Поэтому каждый египтянин так заботился о достойном погребении 

умерших родственников, прежде всего думая о надежном бальзамировании трупа и 

о жертвоприношениях. Он приносил им мясо и птицу, напитки и благовония, 

фрукты и цветы, и все эти запасы надлежало возобновлять через определенное 

время.  

…Поэтому Город Мертвых считался самым подходящим местом для жреческих 

школ и обителей мудрецов. Кроме того, в некрополе было еще множество разных 

мастерских и лавок. В мастерских высекали из камня и резали из дерева саркофаги, 

изготовляли полотно для обертывания мумий и всевозможные амулеты. А в лавках 

купцы торговали благовонными маслами и эссенциями, цветами, фруктами, 

овощами и печеньем. Целые стада рогатого скота, множество гусей и прочей 

домашней птицы откармливались на специально огороженных пастбищах…  

 

 Вопросы  по тексту: 

 



u  Почему это место египтяне называли «Город мертвых»? 

u  О какой группе населения здесь идет речь? (ремесленники, люди, 

обслуживающие гробницы вельмож и царей). (Прикрепить на карту аппликацию с 

изображением ремесленника). 

 

Работа с историческим документом «Поучение Хети, сына Дуауфа, своему сыну 

Пепи» 

Данный текст сохранился до нашего времени в 2-х папирусах и хранится в 

Британском музее. Хети везет своего сына Пепи в столичную писцовую школу и по 

дороге рассказывает ему о положении писца и различных групп простых людей. 

 

Поучение Хети, сына Дуауфа, своему сыну Пепи 

 

…Не видал я скульптора посланником или ювелира посланным, но я видел 

медника за его работой у топок его печи. Его пальцы были, как кожа крокодила, и 

он пахнул хуже, чем рыбья икра. 

…Каждый ремесленник, работающий резцом, устал больше, чем землепашец. Поле 

его – дерево, оружие его – металл. Ночью, когда свободен он, он работает больше, 

чем могут сделать его руки, и ночью зажигает он свет. 

…Каменотес ищет работу по всякому твердому камню. Когда же он кончает, руки 

его падают, и он утомлен. И так сидит он до сумерек, колени и спина его согнуты. 

…Брадобрей бреет с утра до вечера… Он бродит с улицы на улицу, чтобы найти 

кого побрить. Он напрягает свои руки, чтобы наполнить свой желудок, подобно 

пчелам, поедающим свои труды… 

 

Ткач – внутри дома, хуже ему, чем женщине. Ноги его на желудке его. Не дышит 

он воздухом. Если за день не выработает он достаточно тканья, он связан, как лотос 

в болоте. Дает он хлеб привратнику, чтобы он мог увидеть свет… 

Смотри, нет должности, где бы не было начальника, кроме должности писца, ибо 

он сам начальник. 

 

Вопросы по документу: 

 

u  Какие ремесленные специальности существовали в Древнем Египте? 

u  Как жилось ремесленнику? 

u  Каков был труд ремесленника? 

u  Чем платили они за свою работу фараону? 

 

Вот мы уже миновали Абидос. Сейчас мы будем двигаться быстрее. Вот мы 

приближаемся к городу Ахетатон. Этот город когда-то являлся столицей Египта, 

был построен за 10 лет, а еще через 10 лет – был покинут и забыт всеми. В этом 

городе было найдено изображение доставки почти семиметровой статуи правителя 

– фараона. В большие сани было впряжено почти 170 человек. Среди них не только 

простые жители, но и воины, богатые вельможи и даже жрецы. О чем могло 

свидетельствовать такое изображение?  (велика власть фараона, почитали как бога) 



А теперь пройдемся по городу и посмотрим, чем любили заниматься египтяне в 

свободное время. Они любили заниматься спортом, игрой в мяч, борьбой, 

стрельбой из лука, настольными играми. Египтяне были страстными танцорами, 

играли на музыкальных инструментах: лютне, барабане, дудках, арфах. 

Прослушивание мелодии египетской арфы. 

 

Вот и Нижний Египет. Через несколько десятков километров Нил разобьется на 

рукава. Слева от реки, в огромной долине, находится древнейшая столица – 

Мемфис. Здесь же на западном берегу разместился «город мертвых». Большая 

пирамида с окружающими ее меньшими   по размерам – словно олицетворение 

Египта под властью великого и могучего фараона. (Прикрепить на карту 

аппликацию с изображением фараона). 

 

Игра «Рассказ с ошибками».  В приведенном рассказе много неточностей. Тебе 

нужно восстановить историческую правду. Все цифры даны правильно, но кое-где 

не хватает нулей. Это, возможно, облегчит вашу задачу. 

 

«Рабы в Древнем Египте решили, что им надо увековечить свои имена, и поэтому 

стали строить себе гробницы  - пирамиды. Самой маленькой была пирамида 

бедняка Хеопса. Высота ее была 15 м. На постройку ее пошло 23 каменных глыбы, 

весивших 25 кг. Довольно широкий проход вел в небольшую комнату, где лежало 

тело и сокровища, которые сохранились до наших дней. Постройка такой 

пирамиды заняла около 3 лет. Пирамиды «охраняли» огромные сфинксы. Это были 

чудовища с головой быка и телом змеи. Сфинкс, который охранял пирамиду 

Хеопса, был 570 см высотой. Чудовище было настолько удивительно и казалось 

добродушным и сострадательным, что вызывало у египтян умиление» 

К северу от Мемфиса пески расступаются, и Нил расходится на рукава. Сейчас их 

два, а в древности их было семь. 

 

 III.            Итог урока:  

Вот мы и приблизились к берегам Средиземного моря – северной границе Египта. 

На этом и закончим наше путешествие. Ученые продолжают изучать страну 

пирамид и сфинксов, древних мудрецов и искусных мастеров. Каждый кусочек 

папируса или обломок рельефа – это сигнал из глубин тысячелетий. Развалины 

храмов и пирамид – это живая история.  

 

IV. Домашнее задание: Написать сочинение «Записки путешественника» в 

форме бортового дневника. 
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Конспект 
Открытого урока по истории в 5 классе 

«Страна большого Хапи» 

(урок- путешествие) 
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