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Цель: развивать познавательные способности учащихся, прививать 

интерес к познанию истории, культуры и окружающего мира. 

Задачи:  - создать каждому ученику условия для проявления своих 

способностей, интеллектуальных умений;  

- развивать такие качества личности, как умение слушать другого 

человека, работать в группе. 

Вступительное слово учителя. Здравствуйте, уважаемые гости! 

Сегодня в рамках недели истории мы предлагаем провести время полезно и 

приятно, поучаствовав в познавательной игре «Занимательная история». Все 

присутствующие имеют возможность поучаствовать в самых разных 

конкурсах. Кто окажется сильнее, умнее, кто станет победителем? Об этом 

узнаем в конце игры. А чтобы игра была честной, у нас есть самое настоящее 

беспристрастное жюри. Все заняли свои места. Начинаем. 

Учитель: История – это наука. А каждая наука оперирует определенными 

терминами и понятиями. Есть они и у нас. Давайте их вспомним в конкурсе 

«Разминка» 

1. Цивилизация 

2. Государство 

3. Монархия 

4. Религия 

5. Правитель в Древнем Египте 

6. Гробница фараонов в Египте 

7. Специально обученные люди, которые совершали обряды и 

проводили богослужения 

8. Группы людей с определенными правами и обязанностями в 

Индии 

9. Группы людей с определенными правами и обязанностями в 

Китае 

10. Обязательные правила поведения 

Учитель: Следующий конкурс называется «Узнай страну». Я называю 

несколько основных, ключевых слов, которые относятся к какой-то стране, а 

вы должны еѐ узнать по описанию. 

1. Северо-восток Африки, Нил, фараон, пирамида   (Египет) 

2. Передняя Азия, Тигр и Евфрат, клинопись, шумеры   (Междуречье) 

3. Хаммурапи, Навуходоносор, Висячие сады Семирамиды  (Вавилония) 

4. Малая Азия, «забытый народ», первый в истории мирный договор, 

секрет выплавки железа (Хеттская держава) 

5. Дарий Первый, сатрапы, зороастризм, «Авеста» (Персидская держава) 

6. Восточное Средиземноморье, алфавит, стекло, пурпур (Финикия) 

7. Давид, Соломон, Моисей, единобожие (Палестина) 

8. Юг Азии, Хараппа и Мохенджо-Даро, Инд и Ганг, Ашока (Индия) 

9. Юго-восток Азии, Хуанхэ и Янцзы, Цинь , Хань (Китай) 

10. Мексиканский залив, Ла-Вента, усечѐнные пирамиды, каменные 

головы, ягуар (Цивилизация ольмеков) 

Слово жюри 



Учитель: Следующий конкурс называется «Кот в мешке». По описанию 

нужно узнать предмет, который находится мешке.        

1. Настой, который когда-то считался в Китае лекарством, а теперь любят 

пить ежедневно миллионы здоровых людей во всем мире. (Чай).  

2. Зерно известного продукта, который вы не раз употребляли в пищу. 

Выращивали его в Китае. Поле должно быть покрыто водой на 5-10 см. (Рис).  

3. То, без чего не обходится сегодня каждый из нас. А появилось это в 

Древнем Китае. Изготавливали это следующим образом: в котле варили массу 

из измельченных тряпок, бамбука и коры деревьев. Затем сеткой черпали слой 

полужидкой массы, выкладывали на ровную поверхность и  и высушивали. 

(Бумага)  

4. Один путешественник, который побывал в Древней Индии, рассказывал о 

том, как индийцы выжимают сок из тростника и уваривают его на огне. Сок 

становится твердым и хрустит на зубах подобно соли. (Сахар)  

5. Это изобретение появилось в Китае и раньше оно напоминало суповую 

ложку с длинной ручкой, сделанную из магнитного железняка. “Ложку” клали 

на гладкую деревянную подставку с делениями. Если бы древний египтянин 

увидел вращающуюся китайскую ложку, он закричал бы “Волшебство!”. О 

каком изобретении идет речь? (компас) 

6. Рассказывают, что в незапамятные времена китайская царица пила чай на 

открытой террасе своего дворца. Вдруг с ветки тутового дерева, что склонилось 

над террасой, в чай упал кокон бабочки. Царица попробовала вынуть его из 

пиалы, но за ноготь зацепилась тонкая нитка. Царица потянула за нитку, и 

кокон, распаренный в горячем чае, стал разматываться. С тех пор прошло уже 

пять тысяч лет. Об истории какого открытия повествует эта старинная легенда? 

(шелк) 

7. Эту книгу евреи считали священной, а впоследствии она стала священной 

у многих ныне живущих народов. (Библия). 

8. Смешав песок с содой, финикийцы плавили его, как медную руду, а потом 

из этой массы получали то, что держали в секрете от всех (стекло). 

9. Это растение египтяне разрезали на мелкие полоски, укладывали один 

слой на другой, прессовали, сушили на солнце, а потом использовали в 

качестве материала для письма (папирус). 

10. Игра, правила которой напоминают правила индийской военной науки. В 

первом ряду стоит пехота, в центре - царь и его советник, далее - боевые слоны, 

конница и колесницы (шахматы). 

 

Физкультминутка 

 

Учитель: Конфуций  говорил: “Не печалься, что люди тебя не знают, а 

печалься, что ты не знаешь людей”. Следующий конкурс так и называется 

«Узнай о ком идѐт разговор» 
1. По его приказу была построена самая высокая пирамида в Египте. Говорят, 

чтобы еѐ достроить, он продал в рабство свою красавицу дочь. Египтяне его 

возненавидели и не произносили вслух его имя. (Хеопс). 



2. Оставил о себе память в законах, записанных на столбе из чѐрного камня 

(Хаммурапи). 

3. Именно он спас евреев от египетского плена, вывел их через 

расступившееся Красное море и водил по пустыне 40 лет в поисках земли 

обетованной (Моисей). 

4. При нѐм Китай стал единым государством, а он - его первым императором 

(Цинь Шихуанди). 

5. В 3 веке до н. э. ему удалось объединить под своей властью почти все 

индийские царства (Ашока). 

6. Китайский мудрец (Конфуций). 

7. По его распоряжению были укреплены стены Вавилона, построена 

Вавилонская башня и возведены Висячие сады для любимой жены. 

(Навуходоносор) 

8. При нѐм Персидская держава достигла наивысшего расцвета и 

могущества. (Дарий Первый) 

9. Первый правитель Израиля. Его песни-псалмы вошли в священную книгу 

евреев - Ветхий Завет. (Царь Давид) 

Слово жюри 

Учитель: познакомьтесь с одним очень древним папирусом, в котором 

сохранилось наставление отца к сыну – ученику, прочитайте и ответьте на 

вопрос. Почему отец хочет, чтобы его сын стал писцом? 

Поучение Хети своему сыну Пепи. 

О, если бы мой сын я мог заставить тебя полюбить книги больше, чем 

свою мать! Любой ремесленник устает больше, чем земледелец. Ночью 

земледелец свободен, а ремесленник ищет работу. Так камнетес ищет 

работу по твердому камню. Когда же он кончает, руки его падают, он 

утомлен. А строитель стен, он постоянно болен, так как предоставлен 

ветрам. Я расскажу тебе о ткаче, который не дышит воздухом, а 

дышит пылью. А рыбак, который работа на реке вперемежку с 

крокодилами. Смотри, сын, нет должности, где бы не было начальника, 

кроме должности писца. Когда писец еще ребенок, уже приветствуют 

его. Будь писцом мой сын! 

Вы попали в древнеегипетскую школу на урок математики. Помогите 

египетским детям решить задачи: 

1.«Египтяне рано женились и стремились завести побольше детей. Поэтому 

египетские семьи были большими. Возьмѐм, к примеру, семью ткача Нута. 

Можете ли вы сказать, сколько детей было в его семье, если семеро детей 

любили лук, шестеро – чеснок, пятеро - салат. Четверо любили лук и чеснок, 

трое лук и салат, двое чеснок и салат. А один любил всѐ – и лук, и чеснок, и 

салат. Сколько детей в семье?»  Ответ: 10 детей 

2. «Ани и Туи – землекопы. За 2 часа они выкапывают 2 метра канавы для 

орошения полей. А сколько землекопов за 5 часов работы выкопают 5 метров 

канавы?»  

Ответ: Два землекопа за один час выкапывают 1 метр канавы, а за 5 

часов те же два человека выкопают 5 метров. 



 

Учитель: Конкурс переводчиков. 

Расшифруйте, что здесь написано? Кто использовал такую систему письма? 

Н КРСТ____________________ (не красть) 

Н ЛГТ_____________________ (не лгать) 

Н БВТ ЧЛВК_______________ (не убивать человека) 

ПЧТ Т ТЦ МТ____________________ (почитать отца и мать) 

Какие заповеди здесь написаны? 

 

Учитель: Конкурс «Гонка за лидером» 

1. Священные книги древних индийцев. (Веды) 

2. Откуда к нам пришѐл хлопок? (Индия) 

3. На чѐм писали китайцы? (Бамбуке, шѐлке, бумаге) 

4. Где впервые приручили слона? (В Индии) 

5. Кого в древности считали лучшими мореплавателями? (Финикийцев) 

6. На чѐм писали в Междуречье? (на глине) 

7. В каком государстве обоготворяли крокодила? (В Египте) 

8. На чѐм писали египтяне? ( Папирусе) 

9. Кто изобрѐл краску пурпур? (Финикийцы) 

10. Где появились первые хирургические инструменты? (В Египте) 

11.Кто первым изобрѐл календарь? (Египтяне) 

Слово жюри 

 

Рефлексия. На столе лежат макеты сотовых телефонов. Напишите СМС 

другу, как прошел наш турнир, что вам понравилось, а что нет. Спасибо. 

 


