
Методическая разработка  урока истории в 5 классе. 

 (учебник:  А.А. Вигасин. История древнего мира) 

 

 

Тема: «Греки и критяне» 

 

Цель: Учить детей работать с источниками, учить детей анализировать 

исторический материал. 

Тип урока: урок объяснения новой темы 

План урока: 

1) Древняя Греция (объяснение учителя) 

2) Общий обзор источников по острову Крит 

3) Работа с источниками. 

а) Миф о Тесее. 

б) рассказы древних историков об острове Крит 

в) фрески 

4) Выводы по источникам об острове Крит. 

5) Закрепление 

Ход урока 

 

Учитель: Мы с вами начинаем раздел Древняя Греция.  

Древняя Греция одна из самых замечательных цивилизаций существовавших 

на земле. Культура Древней Греции достигла небывалых высот, они 

заложили основу многих наук и искусств. В Греции родился театр, созданы 

шедевры архитектуры, и многое другое, об этом мы будем говорить на 

следующих уроках, а сегодня мы рассмотрим географическое положение 

Греции и попробуем из документов узнать об отношениях Греков и критян. 

История древнегреческой цивилизации восходит к нач. II тыс. до н.э. в те 

далекие времена, когда в Вавилонии правил царь Хаммурапи. 

Греция занимала южную часть Балканского п-ова. Вся территория Древней 

Греции самой природой поделена на изолированные друг от друга области 

Верхняя Греция, Средняя Греция, Южная Греция или Пелопоннес. Со всех 

сторон Греция омывается морями. Вокруг Греции расположено много 

островов и самый большой из них Крит. Но сами себя греки называли 

волшебным словом Эллины, а свою страну Элладой. 

Когда - то  в глубокой древности на о. Крит существовала могучая морская 

держава, которая оказала влияние на Греческую цивилизацию. Ценные 

сведения об о. Крит мы находим в позднейших сочинениях греческих 

историков, которые свидетельствуют о Критской цивилизации. С помощью 

их и других источников мы и попытаемся узнать об этом загадочном острове. 

О Древней Греции существует много мифов и один из них «Миф о Тесее». 

Давайте прочитаем этот миф и ответим на вопросы:  

1) что сказочного в мифе о Тесее и Минотавре? 

2) Что могло соответствовать исторической действительности? 



3) Какими, согласно мифу, были отношения между греками и царями 

Крита в глубокой древности? 

(Можно предложить учащимся прочитать миф о Дедале и Икаре.) 

Итак, мы с вами смогли использовать легенду как исторический источник и 

смогли выяснить, какие отношения были между Эллинами и жителями о. 

Крита. 

Об этом острове говорят не только мифы, о нѐм упоминают греческие 

историки Фукидид и Диодор Сицилийский. Давайте посмотрим, что они 

пишут об этом острове. Работа с документами: Воспоминания о морской 

державе Миноса у Фукидида (I, 4; 8, 2-4); История Критского государства 

у Диодора (V, 64-66, 78-84). 

1) Чем занимались? 

2) Что было развито? 

3) Как видит остров Крит Диодор Сицилийский? 

4) Что он описывает у Критян, о чем не упоминает Фукидид? 

5) Какой вывод можно сделать? 

6) Что мы узнали из источников? 

Итак, мы видим, что у критян было развито кораблестроение, они вели 

военные действия, расширяли территорию, открыли огонь, медь, железо и 

способ добычи этих металлов, занимались садоводством, скотоводством, 

охотой, пчеловодством, появились законы, было много городов. 

Но не только историки упоминают остров Крит, намного раньше остров Крит 

был воспет в поэмах Гомера «Одиссия» и «Иллиада», где автор описывая 

остров Крит подтверждает наличие городов, разноплеменных народов в 

царствование Миноса. Отрывок из поэмы «Одиссея», XIX, 172-185. 

Помимо косвенных источников, упоминающих об о. Крит, которые мы 

сейчас с вами рассмотрели, существуют другие виды источников. 

Какие вы знаете виды источников? (письменные и вещественные) 

На Крите найдено тысячи глиняных табличек с письменами в основном это 

хозяйственные записи. Некоторые из них удалось расшифровать. Так в одной 

из них сказано: «Из Тиринфа дали 100 баранов, 650 овец, 30 волов. 151 

корову, 80 свиней, 6 кобыл», а на другой было написано «Из Афин 7 

женщин, 1 мальчик, 1 девочка». 

О чем свидетельствуют эти таблички? 

Чем платили дань? 

Какой можно сделать вывод?  

Эти таблички были расшифрованы учеными конца XIX – XX века после того 

как на о. Крит приехали археологи и был произведен ряд раскопок и стало 

очевидно, что то что считалось легендами оказывается имело под собой 

историческое основание. Артур Эванс – английский археолог 1900-1903г. с 

экспедицией приехал на о. Крит и произвел раскопки. Им удалось найти 

много замечательных памятников. Были раскопаны древняя столица о. Крита 

Кносс и другие города острова. Перед глазами ученых возникли 

великолепные дворцы критских царей, несметные богатства, хранившиеся в 

дворцовых кладовых. 



Кносский дворец был центром Минойской цивилизации. Дворец имел три 

этажа, подземелье, целую систему ходов и коридоров, множество зал и 

комнат. Через город, наполненный плотно стоящими домами, дорога для 

процессий вела ко входу во дворец. 

Двор дворца, возможно, был сценой для религиозных представлений. 

Посетители проходили через коридор, украшенный фресками. 

Затем они попадали в большой внутренней двор, из которого парадная 

лестница вела в жилые помещения. Комнаты здесь имели ванны и туалеты, 

связанные с совершенной дренажной системой. 

В мастерских и складских помещениях содержалось огромное количество 

сосудов с зерном, оливковым маслом и вином. Лабиринт из расположенных 

здесь комнат послужил основой для легенды о Минотавре. 

Возможно, эта легенда является отголоском состязаний, проходивших здесь, 

в ходе которых через спину быка совершались прыжки. Появившиеся с 

материка около 1450 г. до н.э. микенцы, которые добавили к дворцу 

"тронный зал", заимствовали этот обычай. 

Внутренние стены дворца были украшены всевозможными фресками. 

Фрески – изображения, сделанные красками по влажной штукатурке. 

На одной фреске было описание игры с быком почитавшимся на Крите 

священным животным. Подобные игры устраивались в большом дворе 

царского дворца. Туда приходили сам владыка Крита, его вельможи и 

придворные дамы.  

Мы рассмотрели фреску как исторический источник. Рассматривая фреску 

мы можем сделать вывод о том,   как проводили время богатые люди. 

Развлекались, смотря на игры. 

Статуэтки и фрески дают живую картину минойской жизни, в то время как 

роскошная расписная керамика подчеркивает связь Крита с морем. 

 



Во время раскопок было найдено много сосудов с изображением разных 

животных в том числе и морских животных, посмотрите на вазу, что 

изображено на ней?  

Раньше нигде и никогда больше с такой правдивостью животных не 

изображали.  

О чем это говорит? 

О том, что они видели этих животных, хорошо знали море, и были хорошими 

художниками. 

Итог урока 

Итак, сегодня на уроке мы с вами познакомились с таинственным островом 

Крит. Попытались воссоздать жизнь на этом острове, в период его расцвета 

по источникам, дошедшим до наших дней. 

Несмотря на то, что эта была сильная морская держава, в XV веке еѐ не 

стало. 

Ученые долго думали, почему исчезло это государство. Вначале решили, что 

возникли войны между городами, но ни один из Минойских памятников не 

был укреплен, что позволяет считать, что островное положение служило 

лучшим средством обороны. Новейшие исследования грунта показали 

наличие пепла в большом количестве и других вулканических пород, и 

сделали вывод, что около 1450 г. до н.э. Крит пережил разрушительное 

потрясение, в результате землетрясений и вулканов, в ходе которого многие 

дворцы погибли в огне. 

 


