
Внеклассное мероприятие   

учителя истории и обществознания Колесниковой 

Екатерины Анатольевны 

МОУ Старогородковская СОШ 

               «Путешествие в Средневековый мир». 

Цель : повторить, обобщить, закрепить изученный материал по истории Средневековой 

Индии, Китая, Америки.  

Задачи : 

Обучающая: закрепить особенности средневековых цивилизаций  Китая, Индии, 

Америки. 

Развивающая:  формирование навыков самостоятельной работы с текстом, умения 

работать в группах,  развитие творческих способностей учащихся;  

Воспитательная:  воспитание активности и самостоятельности при выполнении     

определенных заданий. 

Педагогические технологии: групповая, игровая, компьютерная, проектная, 

дифференцированная. 

Участники: учащиеся 6 класса, ведущий 

Оформление: музыка Китая, Индии, Америки; газеты учащихся по теме «Средневековой 

Китай, Индия, Америка», угощения от народов Китая, Индии, Америки, участники в 

костюмах  страны, которую представляют. 

Домашнее задание: сформировать три группы, дать название командам, выбрать 

ответственного в каждой группы, подготовить выставку газет, презентации по 

темам:«Средневековой Китай, Индия, Америка», костюмы, представление команды. 

Ведущий: Уважаемые участники, зрители, мы приветствуем вас на нашем сегодняшнем 

мероприятии, посвященным средневековым странам «Путешествие в средневековые 

страны Китая, Индии, Америки».  Одни считают Средние века временем упадка, 

варварства и жестокости. Другие, временем, когда расширялся круг народов, осваивались 

новые пространства, возникали замки, города, государства, сохранившиеся и поныне. И 

мы, надеемся, что наше мероприятие поможет нам лучше понять то далёкое время, 

увидеть живых людей, глубже и ближе познакомиться с их жизнью, бытом и нравами. 

Сегодня к нам прибыли представители средневековых стран: Китая, Индии, Америки. Они 

представит нам свои удивительные  страны. И мы надеемся, что ощутим жизнь 

средневековых людей. Я желаю вам успеха! Итак,  начинаем!  

Я приглашаю первую группу, готовившую тему «Средневековый Китай», далее 

«Средневековая   Индия », «Средневековая  Америка». 

Звучит музыка. 

1. Группы начинают представление с танца страны, которую представляют. 

2. Защита презентаций. 



См.Приложение. 

Ведущий: В заключении нашего мероприятия наши гости хотят угостить зрителей 

вкусными «изобретениями»своей страны 

Представители выносят на блюде :сахар из Китая, лукум из Индии, вяленое мясо из 

Америки. 

Вот и закончилось наше «Путешествие в Средневековые страны». Мы надеемся, что вы 

узнали для себя много нового и интересного о средневековых цивилизациях. 

 

Приложение 

Америка. 

      Племена Америки создали земледельческие цивилизации, выращивая неизвестные 

европейцам сельскохозяйственные культуры: картофель, подсолнечник, кукурузу, 

помидоры, табак, какао. Многие племена занимались охотой и рыболовством, создавали 

быстроходные, вместительные (10 м) лодки. Индейцы были язычниками, верили 

в множество богов, поклонялись тотемам. Каждое селение имело свой тотем, идол 

которого стоял у жилища шамана. Наиболее состоятельные члены племени, знать, также 

ставили у своего дома огромный столб (до 10 м), изображающий семейный, родовой 

тотем и родственников. Все изображения на столбе расписывались яркими красками. 

У рыболовов даже жертвенная ритуальная чаша была выполнена в виде огромной 7-

метровой лодки. В доколумбовой Америке отечественные историки выделяют четыре 

цивилизации, но в США и Канаде насчитывают до восьми цивилизаций. Цивилизации 

майя на Юкатане, ацтеков в Мексике, чибча-муисков в северной части Анд и инков 

в Андах, на Боливийском нагорье и в северной части Чили уходят корнями в глубокую 

древность.Вдали от Европы в эпоху древности расцвела цивилизация индейцев майя 

по праву прозванных «древними греками Америки». Города были расположены 

на достаточно близком расстоянии, и спорные владения нередко могли быть причиной 

военных столкновений. достижений народа майя в разных областях знаний. Майя строили 

храмы. Нередко колонны майя возводили в виде туловища пернатой змеи. Фасады и стены 

зданий украшали рельефами, масками богов, геометрическим орнаментом. Наиболее 

яркие и известные памятники архитектуры майя — это храм Солнца в Паленке, храм 

воинов в Чичен-Ице.Территория державы ацтеков была объединена единой властью, хотя 

и выборного правителя, в отличие от независимого управления городов майя. Союз 

нескольких городов сделал государство ацтеков самым могущественным в данном 

регионе. Ацтеки основали на островах посреди большого озера город Теночтитлан. 

Острова соединили дамбами. Город пересекали прямые улицы и каналы, вдоль которых 

возвышались храмы и дворцы. Недостаток плодородной земли заставлял ацтеков 

отвоевывать ее у воды: они устраивали плавучие огороды прямо на глади озера, 

укладывая на маленькие островки поднятые со дна водоросли. Плавучие огороды давали 

по нескольку урожаев в году.Следует подчеркнуть, что религиозные верования, 

отраженные в ритуальных предметах свидетельствуют о поклонении животным, 

птицам — тотемам. Тем самым духовная и обыденная жизнь ацтеков была гармонично 

соединена с природой и ее проявлениями. Например, рисунок, изображающий 

жертвенный камень — «Камень Солнца» не только указывает на значительные познания 

в области астрономии, но также отражает культ Солнца, как это было распространено 



и в других земледельческих цивилизациях. Ацтеки проявляли чудеса мастерства 

аппликации на плотной ткани, наклеивая на нее перья в замысловатом рисунке. 

В государстве ацтеков были школы как для знати, так и для простых людей, где обучали 

ремеслу, военному делу, земледелию, религии, письму, счету, астрономии и всему тому, 

что было известно жрецам. Стихи о природе, гимны богам свидетельствуют о развитии 

высокой духовности. Культура ацтеков развивалась с ХII в. на протяжении четырех 

столетий. Их каменные сооружения не сохранились в первозданном виде, 

но четырехгранные пирамиды, служившие основанием храмов и дворцов, остались. 

Ацтеки считали, что каждые 50 лет начинается новый период в развитии мира, 

необходимо изменяться и людям, и в соответствии с этим обновлялись храмы и дворцы. 

Государство инков было самым крупным в Америке, судьба отпустила ему более 

короткую жизнь, чем другим. Оно возникло примерно в ХIII в., а к середине ХVI в. было 

подчинено испанцами.    Все сферы жизни инков пронизаны поклонением Солнцу. Все 

инки считались сынами Солнца, что выделяло их среди покоренных ими народов. Под 

властью инков образовалось единое государство Тауантинсуйу («Четыре соединенные 

между собой стороны света»). Название централизованного государства указывало на то, 

что инки ощущали себя центром вселенной. Уровень ремесел, познания законов природы 

отражены в самом известном памятнике архитектуры инков ― храме Солнца в Куско. 

Сцены охоты, рыболовства, религиозные сюжеты, т. е. то, чем жил народ инков, 

изображались на фигурных сосудах. Со временем росписи исчезли, а сосуды 

превратились в настоящие портреты. Сосуды изготовлялись в виде человеческих голов, 

изображавших воинов, детей, стариков. Позднее появились сосуды в виде растений, 

животных.      Строительное мастерство инков выражалось в создании огромных, высотой 

до 40 м, пирамид для захоронения умерших. Они прокладывали дороги, укрепленные 

с обеих сторон каменными барьерами. Через реки и ущелья были перекинуты навесные, 

сплетенные из веревок мосты, в скалах были вырублены тоннели, налажена почтовая 

связь. Узелковое письмо — кипу помогало инкам сохранять и передавать на расстояние 

достаточно объемную информацию.Таким образом, достижения инков позволяют сделать 

вывод о сложившейся цивилизации, в достаточно короткий срок достигшей 

замечательных успехов. 

  ИНКА ПАЧАКУТЕК  Инкская традиция насчитывает 12 Единственных инков, 

взошедших на престол до вторжения в страну испанцев. Среди них выделяется фигура 

Куси Юпанки, более известного под именем Пачакутек (Пачакути). Он заметно расширил 

свою державу, покорив район озера Титикака, и развернул масштабную деятельность 

по преобразованию общества, укрепляя свою власть и подчиняя ей сохранившиеся черты 

первобытной демократии. Эта деятельность и принесла ему новое имя Пачакутек («тот, 

кто перевертывает мироздание», т. е. «преобразователь»). Поражает размах, с которым 

по его приказу был перестроен Куско. Старый город был полностью разрушен, на его 

месте вырос новый — «столица мира», украшенная храмами и дворцами, с прямыми 

широкими улицами и просторными площадями. Именно при Пачакутеке страна получила 

название Тауантинсуйу — «Четыре соединенные между собой стороны света», в чем 

нетрудно увидеть идею универсальности, характерную в той или иной степени всем 

империям. Историки полагают, что именно при Пачакутеке  общинно-племенной союз 

кечуа во главе с инками превратился в рабовладельческое государство, близкое по типу 

к государствам Древнего Востока. 



СТОЛИЦА АЦТЕКОВ Столица ацтеков Теночтитлан была основана около 1325 г. 

Существует легенда, что ацтеки пришли туда с северо-запада из страны Астлан (откуда 

и происходит название народа) по велению бога Уицилопочтли. Бог приказал им идти 

на юг и искать там место, где на скале растет кактус, на котором сидит орел со змеей 

в клюве. После долгих скитаний ацтеки нашли такое место на острове посреди озера 

Тескоко. Здесь и была основана столица, соединенная дамбами с берегами озера и вскоре 

ставшая одним из самых больших городов западного полушария. А кактус, орел и змея 

стали символом государства не только у ацтеков, но и в современной Мексике. 

Индия — страна сказочных богатств, которые были не только природными, 

но и рукотворными. 

Дифференциация общества привела к образованию каст. Каста — это замкнутая группа 

людей, выполнявшая определенные обязанности и занимавшая в соответствии с этим 

определенное место в индийском обществе. Кастовое деление общества обосновывалось 

религией индийцев, что узаконивало имущественное и кастовое неравенство. Замкнутость 

каст не была абсолютной, и при определенных усилиях представитель низшей касты мог 

войти в более высокую касту. Причины выделения новых каст были различны: чаще это 

происходило по профессиональному признаку, нередко — по религиозному 

(приверженцы одной секты), иногда — по этническому признаку. Родовые и религиозные 

различия способствовали живучести варн, затем каст, создавали иллюзию естественной 

законности социального неравенства. Корпоративность общества сдерживала 

и социально-экономическое развитие страны, и межэтническую, религиозную неприязнь.. 

 Агрессия арабов нарастала, к ХII в. ими была завоевана вся северная часть страны, где 

образовалось обширное мусульманское государство — Делийский султанат. Территория 

султаната росла. причиной быстрого завоевания арабами индийских территорий была 

раздробленность. Позже, в ХIV в., мятежи знати вновь ослабили государство, которому 

в конце ХIV в. был нанесен сокрушительный удар на этот раз Тимуром. Смута и распри 

раджей привели к падению Делийского султаната.       

 В жизни индийцев большая роль отводилась традиции. Как правило, нравственно 

положительный идеал оказывался воплощенным в образе справедливого и просвещенного 

правителя. Как редкое исключение существовал идеал честного и мастеровитого 

труженика, крестьянина или мастера-умельца, преодолевающего невзгоды. «Падая с неба, 

вода уходит в землю, и она же поднимается из земли через колодец. Безмерно могуча 

судьба, но могучи и людские дела», — утверждает древнеиндийский афоризм. Духовная 

преемственность способствовала небывалому развитию литературы, а соперничество 

религиозных культов породило разнообразие индийской архитектуры. Буддийские храмы 

высекали в скалах и горных пещерах, индуистские храмы возводили в виде башен. 

С ХIII в. стали появляться мусульманские мечети с минаретами, появились мавзолеи. 

Достижения культуры средневековой Индии были восприняты многими народами 

Востока.  

 

Китай. 
после четырех столетий господства была свергнута династия Хань. Началась 

четырехсотлетняя полоса почти непрерывных междоусобных войн. Начало правления 

династии Тан (VII в.) было отмечено новым подъемом экономики Китая, чему в немалой 

степени способствовали широкие связи с другими странами. Путь каравана был 



небезопасен, поскольку на пути орудовали разбойники. В это время усиливается интерес 

к буддизму, также проникавшему по торговым путям. В разные периоды развития 

Китайского государства влияние на общество конфуцианства, даосизма и буддизма было 

различным. Определенные исторические условия повышали интерес к одному учению, 

снижали авторитетность другого, это использовалось представителями третьего. В V—

VI вв. в Китае стали складываться школы китайского буддизма. Секрет популярности 

буддизма состоял и в том, что буддистам удалось найти политический компромисс путем 

признания авторитета власти и покорности ей. Следует отметить, что тайские императоры 

стремились к дальнейшему усилению страны, но, как бывало в истории Китая, очередная 

крестьянская война и последовавшие за ней мятежи знати завершили эпоху династии 

Тан. С господством династии Сун в стране вновь восстанавливается централизованное 

управление. Внутренние неурядицы требовали присутствия больших военных сил 

в провинциях, что ослабляло границы. Северные соседи — кочевники использовали 

слабость границ и постепенно к ХII в. подчинили весь север страны. Династия Сун (960—

1279) была ослаблена и в конце концов свергнута монголами, удерживавшими господство 

почти сто лет (1280—1367). Приход завоевателей сопровождался тяжелыми 

разрушениями, но новая династия Юань ничего не изменила во внутренних порядках 

империи, ее политическом устройстве и социальных отношениях.  

Новая династия Мин (1368—1644) закрепила сложившуюся в Китае систему 

общественных отношений, канонизировав власть императора.  

Схема иерархии китайского общества 

 

«Платить налоги и выполнять повинности в пользу императора — это долг простого 

народа. Если простые люди сумеют быть довольными своей долей, то они сохранят отцов 

и матерей, жен и детей, в семьях будет изобилие и они сами будут благодушными, 

верными, почтительными, гуманными и справедливыми. Верхи и низы будут спокойны, 

нравы и обычаи станут чистыми и прекрасными, и все вместе они будут наслаждаться 

счастьем великого спокойствия. А если простые люди не сумеют быть довольными своей 

долей? «Тогда не только законы государства, но и Небо не простит им!» (У Хань. 

Жизнеописание Чжу Юаньчжана, с. 161—162). Поклонение Небу — важный момент 

в жизни средневековых китайцев «Храм Неба». Этот храм был построен в Пекине после 

освобождения от власти монголов. Согласие с Небом, Волей Неба в народе проявлялось 

в виде правил благопристойности и гармонии. Порядок в природе был образцом, 



которому подражали правители. Люди, подобно звездным светилам, занимали свое место, 

не сталкивались с теми, кто стоит впереди и позади них. 

 В Китае переход к Средневековью не сопровождался, как во многих других странах, 

забвением и утратой достижений периода древности. Напротив, благодаря совершенной 

письменности ученые, живописцы, поэты, зодчие смогли передать свой опыт потомкам 

в различных руководствах и трактатах. Китайская письменность — самая древняя из тех, 

которыми люди пользуются по сей день. Форма иероглифов менялась. Найдено более ста 

тысяч памятников китайской письменности, однако прочитать их все не удалось. Умение 

красиво писать — каллиграфия — считалось высоким искусством в Китае. Именно 

в Китае была изобретена бумага и родилось книгопечатание Литература средневекового 

Китая богата талантливыми произведениями. 

      Расцвет китайского искусства приходится примерно на VII―ХIII вв. — время 

правления династий Тан и Сун. Именно тогда строились многие великолепные дворцы 

и храмы, в городах появились библиотеки и театры. В то время ускорилось строительство 

городов, как правило, по одному и тому же плану, разработанному еще в глубокой 

древности. Улицы были прямые, тянувшиеся из одного конца города в другой, 

пересекаясь с другими, такими же прямыми улицами. Города обносились стенами, 

увенчанными сторожевыми башнями. Городской образ жизни мало чем отличался 

от деревенского. С появлением буддизма в Китае одним из ведущих видов искусства стала 

скальная храмовая скульптура  В этот период в китайской архитектуре появляется 

пагода — буддийское башнеобразное культовое сооружение, которое возводилось в честь 

деяний святых или знаменитых паломников либо важных событий. Пагоды воздвигались 

на возвышенностях, были видны издалека, олицетворяя собой устремленность к высшему 

миру. Пагоды стали символом буддизма. Они строились по заказам императоров, знати, 

монастырей. Форма пагоды появилась в результате соединения архитектуры китайской 

дозорной башни и индийского храма (где первоначально отправляли свои молитвы 

буддисты). Строили их из дерева, кирпича, камня или металла. Зачастую это были 

хранилища буддийских реликвий. На придорожных пагодах по ночам зажигали факелы. 

Образ пагоды довольно широко распространен в литературе, живописи, фольклоре. 

До наших дней сохранились пагоды Сунъюэсы в Хэнани, Даяньта («Большая пагода 

диких гусей») в Чанъане. 

      Династия Сун — время расцвета китайской живописи и каллиграфии. В китайской 

живописи перспектива использовалась таким образом, чтобы человек, смотревший 

картину, ощущал себя не центром мира, а мельчайшей его песчинкой. Поэтому в картинах 

отсутствует линейная перспектива, нет единой композиционной точки, куда сходятся все 

линии. Мир вымысла сочетается в китайской живописи с миром реальности. Это 

не натурные зарисовки. Пейзажи VII—VIII вв. писались сочными синими, зелеными 

и белыми красками, а по краям обводились золотистым контуром. Самыми известными 

в то время пейзажистами были Ли Сы-сюнь, Ли Чжао-дао и Ван Вэй. Позднее 

живописцы — Го Си, Ма Юань, Ся Гуй — начали писать черной тушью, богатой 

оттенками. 

      Славу средневековому Китаю принесли также изделия из резного лака, керамики 

и фарфора, дерева, камня, кости, глины и смолы. Китайцы умели составлять букеты, 

и потому было распространено изготовление ваз из разнообразного материала 

и различных размеров. Все средневековое искусство так или иначе связано 

с религиозными верованиями китайцев и отличается неповторимым своеобразием. 


