
                                                  Тема урока 

         «Монументальные сооружения  Древнего царства Древнего Египта» 

(1 класс ДХШ, 1,5 часа) 

 Цели урока: 

 

1. Познакомить с первыми в мире монументальными постройками из камня  

периода Древнего царства. 

2. Способствовать воспитанию чувства прекрасного, расширению 

кругозора; пониманию необходимости сохранения культурного наследия.  

Тип урока: комбинированный 

Оборудование: для преподавателя - мультимедийный проектор, компьютер, 

экран; 

  для учащихся -тетради по истории искусства, цветные карандаши, ручки, 

энциклопедия для детей «Искусство»  т.7 часть 1 «Аванта+» Москва 

 

                                                    План урока 

1. Повторение пройденного материала «Божества Древнего Египта»(10мин) 

2. Объяснение нового материала( 35 мин.) 

-«Матерь египетских пирамид» 

-Пирамиды в Гизе; 

- Большой сфинкс. 

    3. Закрепление изученного материала (3 мин.) 

    4.  Практическая работа (10 мин) 

    5. Задание на дом (2 мин) 

 

Ход урока  

1. Повторение изученного материала 

На прошлом уроке мы с вами начали изучать искусство Древнего Египта. 

Прежде чем перейти к новому материалу, давайте вспомним материал 

прошлого урока. 

1. На какие две группы делились божества Древнего Египта? 

(звероликие и человеколикие) 

2. Главное божество Древнего Египта? (бог солнца Амон-Ра) 



3. На доске выписаны имена египетских богов, рассказать о них: 

Осирис-бог мертвых; 

Исида-его жена, богиня плодородия воды и ветра; 

Гор-их сын, мифический царь Египта; 

Хатор-богиня любви, музыки и танца; 

Хапи- (Нил) бог влаги; 

Анубис-(с головой шакала) бог бальзамирования; 

Сохмет-(с головой льва) богиня войны; 

Тот-(с головой ибиса) бог мудрости; 

Сет-(брат Осириса) бог зла.; 

4. Рассказать историю семьи Осириса, Исиды и Гора. 

Сет завидовал Осирису и хотел сам править Египтом. Он хотел славы и величия 

Осириса, а также власти, которой подчинялось бы все вокруг. Он страстно желал 

удовольствий и наслаждений, но у него не было желания делать божественную работу, 

созидать, отдавать свои силы и способности на благо государства и на благо людей, в 

нем живущих. 

Осирис все свое время посвящал заботе о своих подданных, спасению их от 

полудикого состояния и варварских обычаев. Он открыл им пользу ячменя и пшеницы, 

научил возделывать землю и установил обычай приносить первые плоды в жертву 

богам. Он научил людей улучшать (селекционировать) идущие в пищу растения. 

Осирис дал людям свод законов, упорядочивающих их жизнь, вразумил их почитать 

богов и поклоняться высшему богу Ра. С теми же добрыми намерениями он затем стал 

странствовать по всему миру, всюду побуждая людей следовать его порядку и 

установленным законам. Осирис и его сподвижники никогда никого не принуждали, 

но убеждали силой своих доводов, облачая их в формы, понятные людям, — в гимны и 

песни, легенды и мифы. 

Сет с помощью обмана убил Осириса. 

     О злодейском убийстве Осириса Исида узнала одной из первых. Она отрезала свои 

локоны и облачилась в траур на том же месте, где ее застала весть. Это место с тех пор 

называется Коптос, что значит «город печали и утраты». Полная тревоги и скорби, Исида 

стала бродить по стране в поисках сундука и спрашивать всех встречавшихся ей на пути о 

судьбе мужа. 

   Исида обнаружила Осириса в соседнем государстве, оживила его, родила от него сына 

Гора. Но Осирис удалился в царство мертвых ,т.к очень многие предали его на земле, А 

Гор стал мифическим царем Египта  

 

5. С чем ассоциируется у египтян смерть и возрождение Осириса? ( смена 

времен года) 



6. Какое вероучение придумали фараоны и жрецы, чтобы продлить свое 

могущество?( заупокойный культ) 

 

2.Объяснение нового материала 

Сегодня нам предстоит совершить путешествие в Древний Египет и 

познакомиться с удивительным монументальным  искусством этой 

цивилизации. Путешествие, конечно, будет виртуальным. 

Прежде, чем отправиться в путешествие давайте подумаем:     

Что такое монументальное искусство? 

-Монументальное искусство-это произведение большого формата, созданное в 

согласовании с архитектурой и естественной средой, композиционным 

единением и взаимодействием с которыми они сами приобретают идейно-

образную завершенность. Техники исполнения могут быть разными( Живопись-

панно,витражи,  архитектурные ансамбли, комплексы, скульптуры больших 

размеров и т.д.) 

Вы помните, что «Египет»-это греческое слово, означает «тайна,загадка», при 

изучении искусства Древнего Египта мы столкнемся не с одной загадкой.   

Заупокойный культ наложил отпечаток на все искусство Древнего Египта и 

особенно на архитектуру. Для того, чтобы перейти в иной мир египтяне 

сохраняли тела умерших (в виде мумий) и снабжали их всем необходимым для 

иной жизни. Для того, чтобы сохранить все эти предметы стали строить 

гробницы, чем выше человек был по статусу, тем гробница его была 

выдающихся размеров.  

Как выдумаете, чья гробница была самой большой? (фараона) . 

Первые гробницы не выглядели столь монументально, но форма- пирамида 

была  излюбленным типом гробницы .Для захоронения фараонов в Древнем 

Египте воздвигались пирамиды, на строительство которых уходили огромные 

средства и привлекалось множество людей. И все равно строительство каждой 

пирамиды длилось годами, а иногда и десятилетиями. Строили рабы и 

крестьяне свободные от сельскохозяйственных работ.                                  

                                      Иллюстрация №1 (пирамида Джоссера) 

Одним из древних архитектурных памятником Древнего Египта является 

пирамида выдающегося военачальника и основателя третьей династии фараона 

Джоссера (28 в. до н. э.). Она находится в Саккаре, на южной окраине Мемфиса, 

и является центром погребального ансамбля. Это ступенчатая пирамида, 



высотой 60 метров, сложенная из белых известняковых блоков. Ее создал 

зодчий Имхотеп, который изобрёл способ кладки из тёсаного камня. Египтяне 

обожествили архитектора и почитали его как сына бога Птаха. Пирамиду 

Джоссера обычно называют "матерью египетских пирамид”. В конструкции 

отражены три основных правила возведения этих сооружений — гигантские 

размеры, пирамидальная форма, использование камня как строительного 

материала. Эти особенности позднее стали обычными. Ступенчатая пирамида 

была символической лестницей, ведущей к звездам. Цари верили, что их души 

после смерти воссоединятся с душами Незабвенных –северными звездами, 

которые никогда не садятся за горизонт. 

 

         Иллюстрация №2 (карта Древнего Египта, Гизе) 

Давайте посмотрим где на карте располагалась пирамида Джоссера и самые 
загадочные архитектурные сооружения в Гизе, которые вошли в состав «Семь 

чудес света» 

         Иллюстрация №3 (Пирамиды в Гизе) 

На западном берегу Нила (ныне в городе Гиза около Каира) возвышаются 

грандиозные пирамиды фараонов четвертой династии: Хуфу (греки называли 

его Хеопсом), Хафра (Хефрена), Менкаура (Микерина). Пирамиды были когда-

то облицованы гладко отполированными плитами из белого известняка 

(частично они сохранились на вершине пирамиды Хефрена). Основание 

пирамид - квадратное, а гладкие грани - треугольные. 

Величайшая из пирамид – пирамида Хеопса. Она была построена в двадцать 

восьмом веке до н.э. Её создал племянник фараона по имени Хемиун. Высота 

этой пирамиды 147(146) м. Это соответствует современному зданию высотой 

около 50 этажей. Длина основания пирамиды 250 м. Пирамида сложена из 

блоков золотистого известняка весом от 2,5 - 3 т. Они ничем не скреплены и 

держатся на месте силой собственной тяжести. Даже в наше время невозможно 

объяснить ту невероятную точность, с которой древние египтяне обрабатывали 

и ставили один на другой эти каменные блоки. Зазоры между ними не 

превышают полмиллиметра .Внутри находились заупокойная камера и 

множество коридоров, в том числе «ложных». Пирамиду строили примерно 200 

тысяч строителей  20 лет. Пирамида была закончена при жизни Хеопса. 

               Иллюстрация №4(внутренние помещения гробницы) 

Неприметный вход на северной стороне пирамиды ведет в тесный коридор. 

Пройдя по нему, можно попасть в маленькую тесную скрытую в глубине 

пирамиды погребальную камеру. Там находится гранитный, давно пустой 

саркофаг фараона. По вентиляционной системе в комнату поступает сухой 

воздух пустыни, который долгие годы способствовал сохранению мумии 

фараона. 



Древние греки считали пирамиды первым из семи чудес света, так как по 

сравнению с ними постройки самих греков и архитектурные строения 

последующих эпох кажутся неказистыми  рядом с пирамидой Хеопса. 

Пирамиды составляли центр огромного погребального ансамбля с 

поминальными храмами и маленькими пирамидами царских родственников и 

приближенных (мастаба). Считалось, что эти люди должны находиться рядом с 

ним и после смерти”. 

 

                Иллюстрация №5 (картинки со строительством пирамиды) 

 Строительство пирамид 

Ученым постепенно раскрывалась тайна возведения пирамид. Вероятнее всего, 

пирамиды строились так. На правом берегу Нила в каменоломнях вблизи 

Мемфиса тысячи людей были заняты добычей тонкозернистого известняка. В 

окрестностях Асуана и сейчас существуют древние каменоломни, на 

территории которых найдено много готовых блоков. Как оказалось, это был 

брак. 

Обработанные блоки на лодках перевозили на другой берег Нила . Дальше их 

везли по специально проложенной дороге. У подножия будущей пирамиды 

лицевую сторону блоков тщательно шлифовали, используя для этого песок и 

воду. 

Чтобы поднять блоки, египтяне строили из кирпича и камня наклонную насыпь 

с углом подъёма около 15 градусов. По мере того как пирамида сооружалась, 

насыпь удлиняли. По этим насыпям камень тащили вверх на деревянных санях. 

Археологи обнаружили остатки таких саней. Для уменьшения трения трассу 

постоянно смачивали водой, так что полозья легко скользили по грязи. Затем с 

помощью деревянных рычагов блоки устанавливали на место. 

Пирамида возводилась на известняковом массиве, т.е. все пирамиды стоят не на 

песке, а на камне. Именно поэтому они не ушли в песок от собственной 

тяжести. 

Иллюстрация №5 (Большой сфинкс) 

 Большой сфинкс 

Рядом с пирамидами находится знаменитый лежащий Большой сфинкс – 

вырубленный из скалы . Сфинкс для египтян священное изваяние с головой 

человека туловищем льва. Но сфинксы были и с головой барана (об этом будем 

говорить позже) 



Длина Большого сфинкса 57 м, а высота  20 м.  В глубокой древности сфинкс 

был засыпан  песком. Молодой царевич, будущий фараон Тутмос однажды 

после охоты задремал в его тени и услышал голос каменного исполина. Сфинкс 

попросил освободить его от тяжести песка. Став фараоном, Тутмос исполнил 

эту просьбу и приказал украсить сфинкс плитой с рельефом и надписью, 

повествующей об этом событии. 

Арабы называли Большого сфинкса "отцом ужаса”. 

Писатель Иван Бунин, много путешествовавший, влюбленный в седую грозную 

старину Востока, оставил путевые записки, не уступающие по художественной 

силе его рассказам. Вот как он описывал впечатление от Большого Сфинкса. 

«Вокруг меня мертвое жаркое море дюн и долин, полузасыпанных песками скал 

и могильников. Все блестит, как атлас, отделяясь от шелковистой лазури. Всюду 

гробовая тишина и бездна пламенного света… Я иду и не свожу глаз со 

Сфинкса.  

Туловище его высечено из гранита целиком, – приставлены только голова и 

плечи. Грудь обита, плоска, слоиста. Лапы обезображены. И весь он, грубый, 

дикий, сказочно- громадный, носит следы той жуткой древности и той борьбы, 

что с незапамятных времен суждена ему, как охранителю "Страны Солнца”, 

страны жизни, от Сета, бога смерти. Он весь в трещинах и кажется 

покосившимся от песков, наискось засыпающих его. Но как спокойно-спокойно 

глядит он куда-то на Восток, на далекую солнечно-мглистую долину Нила. Его 

женственная голова, его пятиаршинное безносое лицо вызывает в моем сердце 

почти такое же благоговение, как в сердцах подданных Хуфу». Существуют 

легенды по поводу обезображенного лика сфинкса, по одной легенде 

«постарались» исламисты, по другой французские войска в 1812 году. 

Таким образом, мы сегодня познакомились смонументальными памятниками 

,,посвященные заупокойному культу египтян и относящиеся к «Семи чудесам 

света». 

1. Повторение пройденного материала 

 Давайте вспомним: 

Как называлась одна из древних ступенчатых пирамид? (пирамида Джоссера) 

Хеопс, Хефрен и Микерин, кем они приходились друг другу? (фараоны одной 

династии) 

Предназначение пирамиды? (гробница) 

Самая высокая пирамида? (пирамида Хеопса) 

Кто строил гробницы?(рабы и крестьяне, свободные от сельскохозяйственных 

работ) 



Из какого материала построены гробницы?( из каменных блоков весом 2,5-

3тонны) 

2. Практическое задание: (10 минут) 

«Я  в стране пирамид» 

Используя иллюстративный материал на доске (египетские пейзажи с 

пирамидами), картинки в энциклопедии,  примеры детских работ ,выполнить 

композицию «Я в стране пирамид»-виртуально путешествие. 

Цель:Развитие творческой фантазии у учащихся, применение полученных 

знаний по истории Древнего Египта при составлении композиции. 

 Отработка навыков работы цветными карандашами, умения получать сложные 

цветовые оттенки путем наложения одного цветового слоя на другой, придание  

рисунку законченности. 

-выбор сюжета; 

-выполнение рисунка простым карандашом; 

- работа цветными карандашами 

Домашнее задание: дома на сайте «Древний Египет», подробно рассмотреть 

пирамиды и их внутреннее обустройство, зарисовать главного хранителя 

пирамид -Большого сфинкса. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Иллюстрация №1  Пирамида Джоссера 

 

 

 

 

Иллюстрация №2 Карта Древнего Египта 

 



 

Иллюстрация №3 Пирамиды в Гизе 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Иллюстрация №4  Интерьер пирамиды 



 

Иллюстрация №5 Б

Большой сфинкс 

 

Миша Климов «Путешествие в страну пирамид» 1 класс ДХШ. 


