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Уважаемые учителя!

Предлагаемое методическое руководство содержит описание уроков по всем разделам учебника со-
гласно учебной программе, утвержденной Министерством образования и науки Республики Казахстан. 
Указанные в руководстве темы направлены на формирование понимания сущности основных событий, 
явлений и процессов исторического развития Казахстана. Вопросы и задания в учебнике направлены на 
формирование исследовательских, коммуникативных навыков. Предлагаемые в данном методическом ру-
ководстве учебно-познавательные виды деятельности формируют у учащихся навыки и умения ясно вы-
ражать свои мысли в устной и письменной форме, использовать информацию из различных источников, 
интерпретировать их и выдвигать гипотезы. Для эффективной реализации целей обучения, заложенных в 
учебной программе, и ожидаемых результатов образовательного процесса по предмету История Казахста-
на представлены различные педагогические подходы: ценностно-ориентированный, личностно-ориенти-
рованный, деятельностный, дифференцированный, коммуникативный.

Ценностно-ориентированный подход в обучении – это способ организации и выполнения учебной 
деятельности, получения и использования ее результатов с позиций определенных ценностей. Ценност-
но-ориентированный учебный процесс целенаправленно формирует систему ценностей личности учаще-
гося. Учащиеся должны понимать свой уникальный вклад в человеческий прогресс. Наряду с этим они 
узнают о проблемах и противоречиях в историческом наследии, учатся определять закономерности исто-
рических процессов и прогнозировать дальнейшее его развитие.

Личностно-ориентированный подход в обучении предполагает учет индивидуальных интересов и спо-
собностей учащихся, формирование умения определять и отстаивать свою позицию в процессе обсуждения 
сложных вопросов исторического развития, оценивать исторические события и делать собственные выводы.

Деятельностный подход означает, что знания и умения формируются в процессе активной познава-
тельной деятельности учащегося, которая предполагает самостоятельный поиск, интерпретацию, анализ, 
обобщение и оценку исторических источников и других обучающих ресурсов. Учащиеся активно участвуют 
в совместном обсуждении проблемных вопросов, в ролевых играх и активных формах обучения. Особое 
внимание в учебнике уделяется использованию возможностей по применению и преобразованию новой 
информации, что способствует формированию функциональной грамотности учащихся. 

Дифференцированный подход подразумевает специализацию учебного процесса для различных 
групп обучаемых, создание разнообразных условий обучения с целью учета особенностей учащихся. Диф-
ференцированный подход включает организацию учебной деятельности различных групп учащихся с по-
мощью специально разработанных средств обучения предмету и приемов дифференциации деятельности.

Коммуникативный подход в обучении – это передача и сообщение информации, обмен знаниями, 
навыками и умениями в процессе речевого взаимодействия, использование информационно-коммуни-
кационных технологий. Извлечение, создание и презентация необходимой информации, сотрудничество 
для обмена информацией и идеями, оценивание и совершенствование своей работы через использование 
широкого спектра оборудования и приложений.

Для эффективной реализации целей обучения и подходов, предложенных в руководстве, необходимо 
организовать процесс обучения на основе исторических концептов (понятий), таких как: изменение и пре-
емственность; причина и следствие; доказательство; сходство и различие; значимость; интерпретация. В ру-
ководстве дана подробная информация по историческому концепту (фокус) темы изучения, цели обучения, 
описаны используемые подходы: дифференцированный подход, работа с новыми словами, с дополнитель-
ной литературой и онлайн-ресурсами.

 Древняя история Казахстана охватывает период с появления древних людей до сложения первых пле-
менных объединений и государств. Хронологические рамки древнего Казахстана охватывают период от 1 
миллиона лет до VI века н. э.

Учебник «История Древнего Казахстана» состоит из следующих разделов:
1) Жизнь древних людей на территории Казахстана;
2) Жизнь древних кочевников;
3) Саки;
4) Усуни и кангюи;
5) Гунны;
6) Сарматы;
7) Обзор древней истории Казахстана.
В разделе «Жизнь древних людей на территории Казахстана» учащиеся знакомятся с жизнью и бы-

том людей, населявших Казахстан в древнейшую эпоху, с памятниками каменной эпохи, энеолита, эпохи 
бронзы, описывают многие исторические памятники. Учащиеся определяют признаки андроновской и бе-
газы-дандыбаевской культур, опираясь на археологические источники. 

В разделе «Жизнь древних кочевников» учащиеся знакомятся с особенностями эпохи железа, с вли-
янием развития металлургии на сферы хозяйственной деятельности. Описывают особенности хозяйствен-
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но-культурного типа населения в эпоху раннего железного века. Исследуют процесс появления у кочев-
ников юрты – передвижного жилища, приспосбленного к условиями кочевого образа жизни. Выявляют 
значение обычаев и традиций кочевников, дошедших до сегодняшних дней.

В разделе «Саки» на основе сведений из персидских, античных источников подробно рассказывается об 
общественном строе, быте, территории расселения сакских племен. Учащиеся узнают об особенностях Ис-
сыкского, Берельского, Шиликтинского и Бесшатырского курганов, о культуре, мировоззрении и искусстве са-
ков. Знакомятся с политической исторей сакских племен. Дают оценку историческим деятелям этого периода.

Раздел «Усуни и кангюи» содержит информацию о жизни, быте, хозяйстве, общественном устройстве и 
политической истории древних племенных союзов – усуней и кангюев. Учащиеся анализируют китайские 
источники, в которых представлены сведения об усунях и кангюях. Они содержат информацию о влиянии 
Великого Шелкового пути на развитие государства усуней и кангюев, их взаимоотношениях с соседними 
странами, развитии городской культуры. Познакомятся с результатми археологических раскопок памятни-
ков, относящихся к культуре усуней и кангюев. 

В разделе «Гунны» учащиеся на основе письменных и археологических источников описывают жизнь 
и быт гуннов, определяют их роль на международной арене. Рассматривают причины достижения гунна-
ми уровня государственности, выявляют причины переселения гуннов на запад, анализируют последствия. 
Знакомятся с понятием «Великое переселение народов». 

Раздел «Сарматы» охватывает информацию об общественном строе, археологических памятниках, куль-
туре, взаимоотношениях с соседними странами сарматских племен. Учащиеся знакомятся с результатами 
археологических исследований, проведенных на памятниках Бесоба, Сынтас, Аралтобе.

В разделе «Обзор древней истории Казахстана» учащиеся знакомятся с антропологией древних людей 
Казахстана. Различают расовые особенности сакских, усуньских, кангюйских, гуннских и сарматских племен. 
Учащиеся делают обзор по ключевым моментам древней истории Казахстана. 

В учебнике предложены рубрики в качестве коротких информационных текстов, предполагающие раз-
личные действия. Это: «Задумайтесь», «На этом уроке мы...», «Определите», «Узнайте личность», «По-
пробуйте», «В это время...», «Это интересно».

Во введении к разделу приводится краткое содержание раздела. Рубрика «Задумайтесь» включает в 
себя исследовательские вопросы, призванные заинтересовать учащихся перед началом изучения матери-
алов раздела.

Каждый урок учебника открывает рубрика «На этом уроке мы...», в котором приводятся цели обучения. 
Кроме того, в начале урока приводятся ключевые слова по изучаемой теме. 

Рубрика «Выясните» позволяет определить ключевую идею заданной темы. 
Рубрика «Попробуйте» является практическим заданием, которое выполняется учащимися самостоятельно.
Рубрика «В это время...» дает возможность узнать о событиях, происходивших в это время в других 

частях света.
В рубрике «Это интересно» приводится дополнительная познавательная информация по теме. 
Рубрика «Узнайте личность» знакомит с известными историческими личностями.
Эти рубрики позволяют обратить внимание учащихся на наиболее важные моменты при изучении темы, 

дают направление для исследования.
Рубрики «Задумайтесь», «Определите» учитель может применить в начале урока, а «Это интересно», «Уз-

найте личность», «В это время…» – в основной части урока, после усвоения нового материала.
Рубрику «Попробуйте» можно предложить в конце урока.
Особое внимание в учебнике обращается на интерактивные методы. Почти на каждом уроке учащиеся 

работают с картами, рисунками, таблицами и диаграммами. Активные методы обучения помогают учащим-
ся работать самостоятельно. Учебник и методические рекомендации наряду с освоением фактологического 
материала направлены на формирование у учащихся навыков исторического мышления. 

Предложенные в учебнике и методических рекомендациях задания составлены на основе следующих 
критериев:

• целенаправленность и доступность задания;
• учет дифференциации;
• основанность на конкретном историческом концепте;
• нацеленность на решение определенной проблемы;
• рефлексия в результате выполнения задания.
При составлении учебного материала основной фокус был сделан на реализацию целей обучения, зало-

женных в учебной программе. Рекомендации, предложенные в этом руководстве, учитель может адаптиро-
вать в зависимости от способностей учащихся, и в целом – от особенностей классов. 

Надеемся, что данное методическое руководство окажет поддержку в вашей работе и будет способство-
вать профессиональному развитию.

Желаем успехов!
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Вводный урок

Цель обучения:

Общий обзор древней истории Казахстана.

Ключевые слова:

эпоха

Ресурсы

1. Раздаточные материалы; лента времени (нане-
сенная на ватман или на доску); стикеры; рисунки, 
характеризующие эпохи камня, бронзы, железа; бу-
мага формата А3. 

2. История Казахстана (с древнейших времен до 
наших дней) / Под ред. М.Х. Асылбекова, К.С. Алда-
жуманова, К.М. Байпакова. – В 5-ти томах. Том 1. – 
Алматы, 2010. 

Учебник: Вводный урок, стр. 7–8

Подготовка к уроку
Предварительно подготовьте 9 карточек, на кото-

рых написаны высказывания об истории: 1. Не зная 
историю, мы не можем знать о сегодняшнем дне. 2. 
Люди учатся у истории. 3. История не учебник – это 
прошлое людей. 4. История не может быть уроком 
для людей, они все равно допускают ошибки. 5. 
Для того чтобы двигаться вперед, необходимо ино-
гда смотреть назад в историю. 6. История осуждает 
людей. 7. История — искажение правды. 8. История 
является набором пустых слов. 9. История повторя-
ется. 

Разместите на стене (нарисуйте на доске) ленту 
времени, подготовьте таблицу с рисунками, отража-
ющими жизнь людей в эпоху камня, бронзы, железа. 

Фактический материал к уроку
История Казахстана является частью мировой 

истории. Хронология периодов древней истории 
Ка захстана соответствует хронологии древних пери-
одов других стран мира. То есть развитие человече-
ства – процесс, равномерно происходивший во всех 
регионах мира. Древняя история охватывает самый 
продолжительный период в истории человечества. 
Она включает время начиная с появления первых 
людей, становления первобытнообщинного строя 
и родового общества до развития племен в эпоху 
бронзы и появления племенных союзов в эпоху же-
леза. Древняя история делится на три этапа. Эпоха 
камня охватывает самый продолжительный период 
по времени. Она сменяется эпохой бронзы. Переход 
от бронзовых орудий труда к орудиям труда из же-
леза предвещает начало эпохи железа.

В разделе эпохи камня учащиеся знакомятся с ан-
тропологической эволюцией первобытных людей. 
Первобытные люди изготавливали необходимые 
орудия труда из камня. Они занимались охотой и 
собирательством. Первичным человеческим объ-
единением было стадо. Со временем оно преоб-
разовалось в родовую общину. В эпоху бронзы в 

евразийских степях жили племена, относящиеся к 
андроновской археологичесой культуре. Наряду со 
скотоводством и земледелием они занимались и 
металлургией. Освоили добычу руды и изготовле-
ние бронзы из сплава меди и олова. С развитием 
ткачества и обработки шкур они шили одежду из 
шерсти и меха. Широко было распространено изго-
товление керамической посуды из обожженной на 
огне глины. 

Эпоха раннего железа продолжалась 500 лет на-
чиная с VIII века до н. э. до III века до н. э. А эпоха 
позднего железа охватывает период с начала III века 
до н. э. и до VI н. э. В это время на территории совре-
менного Казахстана существовали племенные сою-
зы и государства – саков, гуннов, усуней, кангюев и 
сарматов. 

Примечания к уроку
Цель этого урока – провести общий обзор жиз-

ни и быта первобытных людей, понять значимость 
обучения предмета древней истории Казахстана. 
В ходе изучения текстов и выполнения заданий на 
уроке, а также работая с лентой времени, учащие-
ся понимают последовательность хронологических 
периодов истории, получают общее представление 
о каменной, бронзовой и железной эпохах в исто-
рии человечества. На основе рисунков определяют 
характерные особенности эпох. Действия в процес-
се занятий направлены на раскрытие темы на осно-
ве исторических концептов – изменение и преем-
ственность, значимость.

Обсудите

Задайте вопрос «Почему важно знать историю?». 
Разделите учащихся на группы и раздайте подго-
товленные заранее 9 карточек. Попросите ознако-
миться с высказываниями об истории и обсудить 
их. Предложите учащимся распределить карточки 
на 2 части: в одну сторону положить высказывания, 
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которые понравились, в другую, – которые не по-
нравились. 1–2 учащихся из каждой группы объяс-
няют свой выбор, высказывая свое мнение. В ходе 
выполнения задания размышляйте об истории, во 
время обсуждения высказываний следите за тем, 
чтобы учащиеся обменивались мнениями друг с 
другом. В случае необходимости задавайте вопро-
сы отдельным группам: Почему мы хотим знать о 
прошлых событиях человечества? Важно ли знать о 
жизни людей, проживавших в прошлом на террито-
рии Казахстана? Влияют ли события, произошедшие 
в прошлом, на современную жизнь?

Опишите изменения 

Расположите предварительно подготовленную 
таблицу на доску, попросите учащихся рассмотреть 
рисунок. Объясните учащимся, что, работая в паре, 
необходимо выявить изменения в период каменно-
го, бронзового и железного века, написать на стике-
ре ответы и прикрепить напротив каждого периода 
в таблице.

Ответ. В эпоху камня люди изготавливали орудия 
труда из камня. Они занимались охотой, применя-
ли огонь, использовали шкуры животных в качестве 
одежды. В эпоху бронзы произошли различные из-
менения в жизни людей. Их внешность была очень 
похожа на облик современных людей. Одежда лю-
дей в эпоху бронзы была легкой и удобной. Они 
знали, как строить жилища, могли изготавливать 
посуду. Из металла делали орудия труда. В желез-
ном веке развивалось военное искусство. Люди ис-
пользовали железные кольчуги. Появилось конное 
войско. 

Определите по ленте времени

Раздайте учащимся бумагу формата А3. Работая в 
парах, дети должны отметить на отдельной бумаге 
период времени каменной, бронзовой, железной 
эпох и сравнить ленты времени трех эпох. Попро-
сите ответить на вопрос, какой из трех периодов са-
мый длительный. 

Объясните значимость

На основе знаний, полученных в ходе занятия, 
попросите назвать по меньшей мере три важных 
причины, доказывающих необходимость изучения 
древней истории Казахстана. Предложите выпол-
нить задание каждому ученику в индивидуальном 
порядке. 

Ответы. Опираясь на предварительные знания, 
учащиеся могут дать такие ответы: знаем, как обра-
зовалась современная окружающая нас среда, зна-
ем про историю становления нашего народа, знаем 
особенности нашей культуры и формирование пер-
вых государств на территории Казахстана.

Возможности оценивания
В ходе выполнения заданий на уроке необходимо 

оценивать учащихся. Учащиеся составляют различ-
ные вопросы. Выделяйте вопросы открытого и за-
крытого типа. Оценивайте вопросы, направленные 
на критическое мышление. Задания предусматрива-
ют дифференциацию. Индивидуальное выполнение 
учащимися задания на рассуждение требует умения 
применять полученные знания по данной тематике, 
навыков умения анализировать информацию. Поэ-
тому оценивается индивидуальная работа ученика.

Дополнительное задание
Если в вашем регионе или местности имеются 

стоянки, памятники, относящиеся к каменной, брон-
зовой или железной эпохе, дайте учащимся задание 
сделать по ним подборку рисунков, расположить их 
согласно хронологии на ленте времени.
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1 Жизнь древних людей на территории 
Казахстана

Цели раздела:
• описывать орудия труда и виды оружия;
• объяснять влияние развития металлургии на 

различные сферы хозяйства, описать первоначаль-
ную деятельность древних людей;

• знать археологические открытия казахстанских 
ученых;

• сравнивать археологические памятники;
• определять признаки андроновской культуры 

и бегазы-дандыбаевской культуры, опираясь на ар-
хеологические источники; 

• описывать антропологические признаки пер-
вобытных людей; 

• представлять жизнь и быт первобытных людей 
в творческой форме (рассказ, изображение, поста-
новка, макет). 

Ключевые навыки мышления
Ученики умеют:
• в заданном промежутке времени отметить 

время событий, различают понятия «до н. э.» 
и «н. э.»; 

• показать археологические памятники камен-
ного века на карте, различать условные обо-
значения;

• определять особенности, сравнивать арте-
факты, относящиеся к каменному и бронзо-
вому векам согласно определенным критери-
ям;

• определить изменения, произошедшие в 
эпоху камня и эпоху бронзы;

• применять информацию из разных источни-
ков, соответствующую теме, и делать заклю-
чение; 

• выдвигать аргументы согласно своим сужде-
ниям; 

• работать с текстом, определять его основную 
идею; 

• прослеживать связь между событиями, осно-
вываясь на знаниях и понятиях, усвоенных во 
время урока.

Начнем размышлять
Каменные орудия труда людей древнего камен-

ного века были найдены на стоянках Бориказган, Та-
нирказган в Южном Казахстане. Памятники периода 
мезолита встречаются в основном в Северном При-
каспии и на территориях современного Северного 
и Свеверо-Восточного Казахстана. Во время мезо-
лита были изобретены лук со стрелами, бумеранг, 
инструменты для ловли рыбы. Период неолита был 
полон открытий, достигла высокого уровня обра-
ботка камня, получило широкое распространение 
изготовление посуды из глины (керамика). В это 
время появились скотоводство и земледелие. Этот 
период является периодом усовершенствования 
техники обработки камня. Из камня делали топоры, 
мотыги, ступы, а из гранита орудия для измельчения 
зерна. В эпоху энеолита появились первоначальные 
признаки освоения металлов, люди начали осваи-
вать такие металлы, как медь, свинец. Найденные 
на стоянке Ботай кости лошадей свидетельствуют о 
начале приручения диких животных. 

В период бронзы человечество вышло на но-
вый уровень развития. Внедрение в обиход орудий 
труда, сделанных из бронзы, повысило производи-
тельность труда, стало причиной появления новых 
видов хозяйства, повлияло на формирование но-
вых социальных отношений. Производство металла 
способствовало появлению ремесла и ювелирного 
дела. На формирование древних верований людей 
влияли их понятия об окружающем мире и хозяй-
ственная деятельность. Первобытные люди были 
бессильны перед силами природы, поэтому покло-
нение силам природы стало одним из распростра-
ненных верований.
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1.1 Жизнь древнейших людей (урок 1)

Цель обучения: 

5.1.1.1 описать антропологические признаки пер-
вобытных людей.

Ключевые слова:

антропология
питекантроп
неандерталец
кроманьонец

Ресурсы

1. История Казахстана (с древнейших времен до 
наших дней) / Под ред. М.Х. Асылбекова, К.С. Ал-
дажуманова, К.М. Байпакова. – В 5-ти томах. Том 1. 
– Алматы, 2010. 

2. Иллюстрированная история Казахстана: С 
древнейших времен до наших дней [Текст]: в 4-х т. 
/ Авт.-сост. О.К. Жанайдаров. – Алматы: Қазақ энци-
клопедиясы, 2004.

Учебник: Жизнь древнейших людей, стр. 10–11 

Исследовательский вопрос: 
Как жили древнейшие люди? 

Подготовка к уроку 
Предварительно разместите на доске изображе-

ния первобытных людей: питекантропа, неандер-
тальца, кроманьонца. Подготовьте три карточки 
с описанием этих людей. Карточка 1. Это питекан-
троп, у него длинные руки, выпуклые кости лба. Жил 
на территории Казахстана примерно 1 миллион лет 
назад. Карточка 2. Это неандерталец, объем его моз-
га больше, чем у питекантропа, у него меньше во-
лосяного покрова на теле, сформированные кости 
подбородка. Жил на земле 100–35 тысяч лет назад. 
Впервые его останки найдены в равнинах Неан-
дерталь в Германии. Карточка 3. Это кроманьонец. 
Имел покатый лоб, прямое тело, руки укоротились. 
Сформировался около 40–35 тысяч лет назад. Остан-
ки впервые были найдены в гроте Кро-Маньон во 
Франции. Подготовьте на плакате ленту времени с 
указанием периодов проживания питекантропа, не-
андертальца, кроманьонца. 

Фактический материал к уроку
Древние люди на территории Казахстана появи-

лись приблизительно 1 миллион лет назад. Этот пе-
риод на Земле характеризуется периодом существо-
вания питекантропа. В Казахстане не были найдены 
останки древних людей каменного века. Однако 
историки, рассматривая эту проблему в мировом 
контексте, обосновали, что первыми поселенцами 
на территории современного Казахстана являются 
именно питекантропы. После питекантропов в лед-
никовый период сформировался неандертальский 
человек. А во время позднего палеолита – кро-
маньонец. До появления человека кроманьонца 
изменения в жизни древних людей происходили 
медленно, развивались постепенно. Останки древ-
них людей, найденные во всех уголках мира, дают 
возможность определить, сколько времени длился 
этот процесс.

Примечания к уроку
Для достижения цели обучения учащиеся долж-

ны понять, что изменения в жизни древних людей 
происходили в течение тысячелетий. Задания, вы-
полняемые в ходе урока, направлены на понимание 
учащимися процесса эволюции древних людей. В 
каждой стадии развития освоение человеком новых 
навыков жизнедеятельности облегчает его суще-
ствование. На этом уроке, опираясь на исследования 
антропологов, учащиеся должны самостоятельно 
выполнить задания, касающиеся изменений пред-
ставителей трех видов древних людей. Учащиеся, 
создают антропологическую характеристику пред-
ставленных на рисунке питекантропа, неандерталь-
ца и кроманьонца, узнают антропологические из-
менения на каждой стадии развития. Информация 
в тексте и выполнение заданий помогают учащимся 
понять, какие изменения происходили в сознании 
древних людей и их уровень способностей. 

В начале урока спросите учащихся: «Что вы зна-
ете о древних людях?». Учащиеся могут вспомнить 
свои знания, почерпнутые из разных источников 
(книг, энциклопедий, художественных и мультипли-
кационных фильмов). 

Сравните рисунки

Обратите внимание учащихся на рисунок «Древ-
ние люди» в учебнике. Спросите, кто из них более 
похож на современного человека. Учащиеся должны 
не только указать на рисунок человека разумного, 
но и объяснить свой ответ. С помощью этого зада-
ния учащиеся обратят внимание на внешний вид, 
различия представителей каждого вида. То есть будут 
сравнивать облик древнего человека. После этого за-
дания объясните учащимся понятие «антропология». 
Попросите записать новое определение в тетрадь.

Ответ. На третьем рисунке показан самый разви-
тый человек. Этот человек очень похож на совре-
менных людей. По лицу видим его схожесть с совре-
менными людьми. 
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Сопоставьте 

Прочитайте заранее подготовленные карточки 
или запишите на доске описание. Карточка 1. Это 
питекантроп, у него длинные руки, выпуклые ко-
сти лба. Жил на территории Казахстана примерно 1 
миллион лет назад. Его останки были впервые обна-
ружены на острове Ява. Карточка 2. Это неандерта-
лец, объем его мозга больше, чем у питекантропа, 
у него меньше волосяного покрова на теле, сфор-
мированы кости подбородка. Жил на земле 100–35 
тысяч лет назад. Впервые останки найдены в рав-
нине Неандерталь в Германии. Карточка 3. Это кро-
маньонец. У него покатый лоб, тело прямое, руки 
укоротились. Сформировался около 40–35 тысяч 
лет назад. Останки впервые были найдены в гроте 
Кро-Маньон во Франции. Предложите обсудить вы-
сказывания в группах и сопоставить их с рисунками.

Ответ. Ответ считается правильным, если карточ-
ка 1 ставится под первым изображением человека 
питекантропа, карточка 2 – под вторым, карточка 
3 – под третьим изображением человека неандер-
тальца. 

Определите 

Затем, после того как учащиеся узнают стадии 
развития древних людей и изучат изменения во 
внешнем облике, период проживания, обратите 
внимание на изменения человека кроманьонца. 
Важно, чтобы дети обсудили способности, сформи-
рованные у человека кроманьонца. 

Работа в парах по диаграмме Венна. Каждая пара 
записывает на стикере сходство и различия пите-
кантропа, неандертальца, кроманьонца, прикрепля-

ет на диаграмму. Попросите учащихся написать по 
меньшей мере по три различия и сходства. Задание 
направлено на дифференциацию. Если некоторые 
учащиеся находят только 1–2 различия и сходства, 
то некоторые, занимаясь поиском, определяют 
больше различий и сходств.

Покажите учащимся «Ленту времени». Эта лента 
помогает узнать о том, что древние люди в течение 
длительного времени постепенно претерпевали 
изменения. Останки древних людей, найденные во 
всех уголках мира, позволяют определить, сколько 
времени длился этот процесс.

Возможности оценивания
На уроке учащиеся формируют знания и понятия 

в концепциях преемственности и значимости, во 
время работы с заданиями показывают эти знания 
и навыки. Участвуя в обсуждениях в группе, рабо-
тая индивидуально, достигают учебных целей. Не-
которые учащиеся составляют короткое резюме по 
теме, могут самостоятельно искать и систематизи-
ровать дополнительные сведения. 

Дополнительные задания
В случае возникновения у некоторых учащихся 

интереса к антропологическим изменениям чело-
века дайте им задание для дополнительного поиска 
информации. Представив сведения об обнаруже-
нии останков древних людей по всему миру, можете 
дать задание сделать презентацию по этой теме на 
следующее занятие. 
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1.1 Жизнь древнейших людей (урок 2)

Цель обучения: 

5.1.2.1 демонстрировать жизнь и быт первобыт-
ных людей в творческой форме.

Ключевые слова:

стадо
родовая община

Ресурсы

1. История Казахстана (с древнейших времен до 
наших дней) / Под ред. М.Х. Асылбекова, К.С. Ал-
дажуманова, К.М. Байпакова. – В 5-ти томах. Том 1. 
– Алматы, 2010. 

2. Иллюстрированная история Казахстана: С 
древнейших времен до наших дней [Текст]: в 4-х т. 
/ Авт.-сост. О.К. Жанайдаров. – Алматы: Қазақ энци-
клопедиясы, 2004.

Учебник: Жизнь древнейших людей, стр. 12–13

Исследовательский вопрос: 
Как жили древнейшие люди? 

Подготовка к уроку
Предварительно разместите на доске плакат с изо-

бражением «Стада древних людей», увеличенный 
коллаж «Члены родовой общины», подготовьте сти-
керы или карточки трех цветов для каждой группы. 

Фактический материал к уроку
Люди объединялись в стадо, так как не могли в 

одиночку существовать в условиях суровой приро-
ды. В древней каменной эпохе первобытные люди 
занимались собирательством и охотой. Они нахо-
дили пищу, собирая дикие злаки и плоды, охотясь 
на зверей. Становление общественных отношений у 
древних людей было сложным и долгим процессом. 
Начальным периодом было объединение в стадо, 
объединялись они для совместной защиты от жи-
вотных и добычи пищи, ради охоты, собирательства. 
Этот социальный строй отличается слабостью, не-
развитостью общественных отношений. Несмотря 
на преобладание во взаимоотношениях внутри ста-
да свойственных человеку черт, все же сохранялись 
звериные инстинкты. К примеру, они сражались за 
пищу, жилища между собой. Поэтому стада, состо-
явшие из 20–30 взрослых людей и детей, в основ-
ном распадались, разъединялись, формировали 
новые стада. Но с появлением «человека разумно-
го» коллективные отношения приобретали новый 
характер. У древнего человека появились понятия 
родственных связей. Эти изменения напрямую свя-
заны с процессами становления родовой общины, 
формированием рода как начального признака об-
щественной организации человеческого коллекти-
ва. В начальной родовой общине женщины были в 
доминирующем положении. Женщины играли роль 
продолжателя рода. Устанавливались родственные 
отношения, забота и защита о своем родственнике. 

Необходимую информацию по этой теме смотрите 
в учебнике «История Казахстана (с древнейших вре-
мен до наших дней)» (под ред. М.Х. Асылбекова, К.С. 
Алдажуманова, К.М. Байпакова. – В 5 томах. Том 1. 
– Алматы, 2010). 

Примечания к уроку
На прошедшем уроке учащиеся познакомились 

со стадиями развития древних людей по антропо-
логическим изменениям. Обсуждали способности 
«человека разумного». На этом уроке учащиеся уз-
нают, какие признаки присущи человеческому ста-
ду, определят причины объединения людей в ста-
да. Обсуждая преимущества объединения древних 
людей в родовые общины, поймут изменения, про-
исходящие в коллективе. Поскольку концепт урока 
– изменение и преемственность, представляется 
информация и задания на формирование понятий у 
учащихся по вопросам: быстро или медленно про-
ходили изменения, прогрессивность изменений, 
было ли важным изменение в жизни человека.

Задумайтесь

Организуйте в классе общее обсуждение по во-
просу «Почему люди объединяются в коллективы?». 

Определите причины 

Задание начинается с обсуждения в парах, уча-
щиеся называют по меньшей мере две причины 
объединения людей. Совместно с другими парами 
они определяют два лучших ответа двух пар. Запи-
сывают на стикере свои ответы и, прикрепляют на 
рисунок «Стада древних людей».

Ответ. Объединяясь в стадо, древние люди могли 
защищаться от хищников, совместно охотились на 
зверей, занимались собирательством, жизнь в стаде 
позволяла находить больше еды.
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Определите

Прочитав текст учебника и рассмотрев рисунки 
на тему «Родовая община», учащиеся обсуждают в 
паре три преимущества жизни в родовой общине, 
затем, объединившись с другой парой, определяют 
преимущества. Все пары делают выводы и пред-
ставляют три преимущества. Если позволяет время 
группы задают вопросы друг другу и делятся своими 
ответами.

Ответ. Учащиеся могут показать свое видение 
угроз, которые были у древних людей. Они могут 
привести пример, что даже в современном мире у 
человека, оставшегося в лесу в одиночестве, очень 
маловероятна возможность выжить. Такое видение 
проблемы означает, что учащиеся поняли этот во-
прос. Учащиеся в своих ответах могут говорить об 
имеющейся в этот период родственной заботе, фор-
мировании родового общества, обрядов, традиций, 
существовании дисциплины и правил, оказание по-
мощи друг другу, взаимоуважении внутри рода, со-
хранении правового равенства при распределении 
орудий труда и пищи, праве предводителя прини-
мать решения. 

Задание предполагает дифференциацию. Учащи-
еся с более высоким уровнем могут дать дополни-
тельные сведения по теме. Например, к преимуще-
ствам рода можно отнести формирование общего 
языка, общих традиций, которые в будущем при-
ведут к появлению народов. Процесс объединения 
позволял людям противостоять угрозам природы и 
окружающей среды. Люди благодаря единству луч-
ше узнали природу, избавились от нехватки пищи. 

Возможности оценивания
Учащиеся, рассуждая над вопросом, почему 

люди жили не в одиночку, а в стадах, приходят к со-
ответствующему выводу. В ходе обсуждения преи-
муществ жизни в родовой общине учащиеся, рабо-
тая в паре и группе, выполняют задания, применяя 
знания прошедшего урока. Приводят примеры из 
современной жизни о взаимоотношениях в различ-
ных человеческих коллективах.

Дополнительные задания
В учебнике представлены сведения о том, что из-

начально в родовом обществе был высок авторитет 
женщины, матери. Этот вопрос может вызвать ин-
терес у отдельных учащихся. Подготовьте для них 
дополнительный материал, расскажите, что архео-
логи нашли фигурки женщин, относящиеся к эпохе 
камня. В качестве дополнительного задания можно 
предложить детям собрать фотографии этих арте-
фактов и сделать фотоальбом.
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1.1 Жизнь древнейших людей (урок 3)

Цель обучения: 

5.1.2.1 демонстрировать жизнь и быт первобыт-
ных людей в творческой форме. 

Ключевые слова:

собирательство
охота

Ресурсы

1. Атлас, карточки с высказываниями, стикеры.
2. История Казахстана (с древнейших времен до 

наших дней) / Под ред. М.Х. Асылбекова, К.С. Ал-
дажуманова, К.М. Байпакова. – В 5-ти томах. Том 
1. – Алматы, 2010. 

3. Иллюстрированная история Казахстана: С 
древнейших времен до наших дней [Текст]: в 4-х 
т. / Авт.-сост. О.К. Жанайдаров. – Алматы: Қазақ эн-
циклопедиясы, 2004.

Учебник: Жизнь древнейших людей, стр. 14–15

Исследовательский вопрос: 
Как жили древнейшие люди? 

Подготовка к уроку
Предварительно необходимо подготовить атлас 

по древней истории Казахстана, словосочетания, 
необходимые для написания дневника от имени 
древнего человека на тему «Мой день», стикеры. 
Подготовленные словосочетания должны включать 
в себя всю полученную на прошедших уроках ин-
формацию и охватывать важные события в жизни 
древнего человека. 

Образцы словосочетаний для дневника: 
Проснувшись утром, я занимаюсь ...
Я голоден, поэтому ...
Я ... разговаривал.
Так как сейчас время выходить на охоту, ...
Рядом со мной есть мой младший брат, ...
Так как солнце начинает садиться, ...

Фактический материал к уроку
В 1950–1970-х гг. в Казахстане активно прово-

дились исследования эпохи камня. Благодаря этим 
исследованиям были открыты стоянки древних 
людей: Бориказган, Танирказган, Аккол, Кызылтау, 
Семизбугы, Шакпаката. На основе артефактов, най-
денных на стоянках, археологи делали заключения 
о детяльности древних людей, способах обработки 
камня. В самый длительный период истории чело-
вечества – в эпоху камня, хотя и медленно, но все 
же происходили изменения. Совершенствование 
технологии обработки камня указывает на разви-
тие новых навыков. Древние люди собирали и упо-
требляли готовые дары природы. Основным видом 
деятельности были собирательство и охота. Орудия 
труда древних людей были примитивными, изготав-
ливались в основном из камня, дерева. К ним от-
носились палка-копалка, заостренные камни, сечки, 
резки, острые орудия, сделанные из костей живот-
ных. Орудия труда, найденные на стоянке Кошкор-
ган Южно-Казахстанской области, очень похожи 

на каменные орудия, обнаруженные в Африке, ев-
ропейской части Евразии. Информацию о стоянках 
Кызылтау, Арыстанды, Кошкорган можно найти в 
книге «История Казахстана (с древнейших времен 
до наших дней)» (под ред. М.Х. Асылбекова, К.С. Ал-
дажуманова, К.М. Байпакова. – В 5 томах. Том 1. – 
Алматы, 2010) и на научных сайтах в интернете. 

Примечания к уроку
Цель данного урока – систематизация получен-

ных знаний и сведений о жизни первобытных лю-
дей, быте, видах деятельности, орудиях труда. Не-
обходимо обратить внимание не только на знания 
учащихся по данной теме, но и на развитие навы-
ков. Прикрепите на доску картинки с изображением 
артефактов, найденных на стоянках каменного века. 
Получив максимальную информацию из картинок, 
учащиеся анализируют события. На этом уроке уча-
щиеся поймут, в какой промежуток времени про-
исходили изменения в изготовлении орудий труда, 
в видах деятельности, в процессе освоения огня 
людьми каменного века, приводили ли эти изме-
нения к развитию или спаду. С помощью описания 
одного дня древнего человека у учащихся будет 
развиваться навык систематизировать знания по 
содержанию темы. 

Предположите

 Почему древние люди изготавливали орудия тру-
да в основном из камня? Попросите каждую группу 
написать свои предположения в тетрадях. Затем все 
группы зачитывают свои ответы. Учитель отмечает 
наиболее полные ответы. 

Ответ. В поисках пищи древние люди выкапыва-
ли корни, собирали ягоды, занимались охотой. Нуж-
ны были приспособления для выкапывания корней 
растений, дикорастущих овощей. Также появилась 
необходимость защиты от диких зверей. Попавшие 
в руки людей камни превратились в первые орудия. 
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Определите

После ознакомления с вводным текстом, исполь-
зуя атлас по древней истории Казахстана, учащиеся 
записывают в тетрадь названия стоянок эпохи кам-
ня. Это задание учащиеся выполняют индивидуаль-
но. 

Ответ. Стоянки эпохи камня в Казахстане: стоян-
ки Бориказган и Танирказган в хребтах Каратау Юж-
но-Казахстанской области, стоянка имени Ч. Валиха-
нова по реке Арыстанды, Кудайкол в Центральном 
Казахстане, Шакпаката в Западном Казахстане, Шул-
ба в Восточном Казахстане. 

«Один день в каменном веке» 

Это задание учащиеся выполняют индивидуаль-
но. Во время написания дневника попросите ис-
пользовать все имеющиеся знания о жизни древних 
людей. Учащиеся в своих работах руководствуются 
вопросами и образцами словосочетаний. В этом 
дневнике охватываются знания о занятиях, орудиях 
труда, потребляемой пище, умении разговаривать, 
т.е. что он человек разумный, необходимых оруди-
ях труда для охоты, родственных взаимоотношениях 
в общине, способе разведения и применения огня 
древним человеком. 

Ответ. Дополнительные опорные словосочета-
ния: утро предвещает хорошую погоду; что необхо-
димо сделать сегодня; питается обжаренным в огне 
мясом, собранными плодами; планирует выйти на 
охоту с братом, родственниками; под вечер разво-
дит огонь, чтобы согреть пещеру; беседует с члена-
ми общины; рассказывает, что видел, и т. д.

Обсудите

Разделите учащихся на группы, предложите за 2 
минуты обсудить имеющиеся способности древних 
людей. Далее, также за 2 минуты необходимо обсу-
дить вопрос «Какие есть особенности у современ-
ных людей, которых нет у древних людей?». Чтобы 
выполнить задание, учащиеся должны составить 
небольшой рассказ. Текст об изменениях начиная с 
каменного века до наших дней учащиеся напишут 
индивидуально. Попросите написать по меньшей 
мере 5–6 предложений. Это задание можно диф-
ференцировать. Некоторые учащиеся, написав 5–6 
предложений, обращают внимание на значимость 
изменений. Остальные, возможно, представят свои 
заключения в 2–3 предложениях.

Возможности оценивания
Можно оценить дневник на тему «Один мой 

день...», написанный от имени древнего человека. 
В ходе выполнения этого задания учащиеся демон-
стрируют знания в творческой форме на основе по-
лученной информации. 

Дополнительные задания
Обозначив на карте стоянки каменного века, 

можно найти сведения о найденных в них артефак-
тах. Это дополнительное задание будет полезным и 
на следующем уроке. 



16 Раздел 1. Жизнь древних людей на территории Казахстана

1.2 Стоянки эпохи камня на территории 
Казахстана (урок 1) 

Цель обучения: 

5.2.3.1 знать археологические открытия казах-
станских ученых.

Ключевые слова

артефакт 
стоянка

Ресурсы

1. Карточки с изображением орудий труда, сти-
керы.

2. История Казахстана (с древнейших времен до 
наших дней) / Под ред. М.Х. Асылбекова, К.С. Ал-
дажуманова, К.М. Байпакова. – В 5-ти томах. Том 1. 
– Алматы, 2010. 

3. Иллюстрированная история Казахстана: С 
древнейших времен до наших дней [Текст]: в 4-х т. 
/ Авт.-сост. О.К. Жанайдаров. – Алматы: Қазақ энци-
клопедиясы, 2004.

Исследовательский вопрос:
Какие находки эпохи камня были обнаружены ар-

хеологами?

Подготовка к уроку 
Приготовьте карточки с отдельным изображени-

ем орудий труда из камня: каменные наконечники 
копий, каменный топор с деревяной рукояткой и др. 

Фактический материал к уроку
Основным источником информации о жизни 

древних людей являются исследования археологов. 
История человечества насчитывает около 2,6 млн 
лет и только посредством археологических иссле-
дований стоянок древних людей стало возможным 
получать информацию об их облике, быте, видах 
деятельности, пище, одежде. Археологи по всему 
миру открыли памятники, имеющие большую исто-
рическую значимость. Открытие Древней Месопо-
тамии, Вавилонии, особенностей культуры племен, 
обитавших в евразийской степи в эпоху железа: 
скифов, саков, гуннов – является результатом труда 
археологов. 

Исследования каменного века в Казахстане – это 
комплекс сложных работ, имеющий свои особен-
ности. Отсутствие письменности у древних людей 
затрудняет задачу археологам и они вынуждены 
делать выводы на основе находок, обнаруженных 
в результате раскопок. В основном это орудия тру-
да из камня, обнаруженные на стоянках каменно-
го века в различных регионах Казахстана. Техни-
ка изготовления и применения этих орудий труда 
различается по регионам. В археологии существует 
несколько методов определения возраста древних 
находок. Один из них – метод, при котором возраст 
археологической находки определяется на основе 
изучения культурных слоев. С развитием науки по-
являются новые методы определения возраста ар-

тефактов. Так, существует радиоуглеродный метод. 
Более подробную информацию об этом можно по-
лучить из книги К. М. Байпакова К.М., Таймагамбето-
ва Ж.К. «Археология Казахстана». 

Примечания к уроку 
Цель урока – формирование у учащихся навыков 

интерпретации на основе археологических находок. 
На этом уроке учащиеся понимают значимость ар-
хеологической науки, узнают об открытиях казах-
станских археологов. Во время урока необходимо 
продемонстрировать фотографии археологических 
находок, являющихся вещественным доказатель-
ством. Поставить вопрос «Как и для чего древние 
люди использовали эти орудия?». При этом важно 
обратить внимание на источники получения важ-
ной информации и формировать навык приводить 
доказательства на их основе. С помощью этого уро-
ка откроем значение науки археологии в исследова-
нии истории человечества. У учащихся могут возни-
кать вопросы, связанные с определением возраста 
находок. Поэтому необходимо остановиться на 1–2 
археологических методах, понятных для учащихся 5 
класса. Концепт урока – доказательство.

Задумайтесь

На предыдущем уроке учащиеся узнали, что пер-
вые люди на территории Казахстана поселились 
около миллиона лет назад. На основе знаний пре-
дыдущих уроков и учитывая тот факт, что у древних 
людей не было письменности, предложите отве-
тить на вопрос «Откуда мы узнаем о жизни древ-
них людей?». Проведите обсуждение в группах и 
объясните, что каждая группа должна записать два 
ответа в своих тетрадях. После представления от-
ветов спросите у класса, ответы какой группы были 
точнее. Проверьте, насколько понимают учащиеся 

Учебник: Стоянки эпохи камня на территории Казахстана, стр. 16–17
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понятия археология, археолог, артефакт. Объясните 
учащимся, как работают археологи.

Ответ. Определяем их возраст по найденным 
останкам древних людей. А также по предметам, 
изготовленным древними людьми, и местам их оби-
тания. Эти вещи не находятся на поверхности зем-
ли, их находят в глубоких слоях земли – культурном 
слое. Так определяется возраст находки, памятника. 
То есть учащиеся, не зная археологическую науку, 
предполагают, что артефакты древних людей нахо-
дятся не на поверхности земли, а глубоко под зем-
лей.

Сравните

Учащиеся работают с карточками индивидуаль-
но. Опираясь на сведения из учебника и собствен-
ные знания, сравнивают находки каменного века: 
тесак, копье, топор. 1. Определяют их отличия. 2. 
Сравнивают технику изготовления. 3. Определяют 
цель применения орудий труда. 4. Приблизительно 
определяют разницу по времени их изготовления. 
Возможна дифференциация задания. Для сравне-
ния: дайте некоторым учащимся выбрать по два 
орудия труда. Некоторые учащиеся захотят сравни-
вать по три орудия.

Ответ. Имеются отличия в применении, технике 
и сроках изготовления этих предметов. Срок изго-
товления тесака намного раньше, так как техника 
изготовления очень проста, древний человек ис-
пользовал его для рубки твердых вещей. Очевидно, 
что изготовление копья относится к более поздне-
му времени. Техника обработки камня значительно 
усовершенствовалась, видно, что камень обрабаь-
тывали, делая его более острым. Использовали для 
охоты. Техника изготовления топора более совер-
шенная. Можно определить по двум заточенным 
концам и закрепленной длинной рукоятке. 

Возможности оценивания
В ходе выполнения второго и третьего заданий 

есть возможность формативного оценивания уча-
щихся. Стимулируйте учащихся, сумевших сравнить 
все археологические находки во время выполнения 
дифференцированного задания.

Дополнительные задания
Работая по рисунку 1, спросите у учащихся, какие 

орудия они видят, для чего древние люди исполь-
зовали эти орудия, почему не сохранились рукоятки 
этих орудий. Задайте эти вопросы пошагово. Дайте 
выполнить задание в парах. Первый учащийся – ар-
хеолог, второй – помощник. Ученик 1 должен озву-
чивать полученные из рисунка сведения согласно 
вопросам, ученик 2 записывает всю сказанную ин-
формацию. В конце урока можно собрать письмен-
ные работы для оценки. 

Ответ. Артефакты, относящиеся к эпохе палео-
лита, обнаружены в горах Каратау. На фотографии 
представлены наконечники копья из камня, ору-
дие в виде ножа, орудия для выравнивания камня. 
Древние люди использовали наконечники копья 
для охоты. Каменные ножи могли использовать 
в разных целях: при резке плодов, сучьев деревьев, 
мяса. Орудия для оттачивания камней использовали 
для изготовления орудий труда. У них были дере-
вянные рукоятки, однако древесина со временем 
загнивает и сохраняется только фрагмент, сделан-
ный из камня.
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1.2 Стоянки эпохи камня на территории 
Казахстана (урок 2)

Цели обучения: 

5.2.3.1 знать археологические открытия казах-
станских ученых;

5.2.2.1 описывать археологические памятники;
5.4.2.1 описывать орудия труда и виды оружия.

Ключевые слова 

нуклеус

Ресурсы

1. Ватман, бумага формата А4. 
2. История Казахстана (с древнейших времен до 

наших дней) / Под ред. М.Х. Асылбекова, К.С. Ал-
дажуманова, К.М. Байпакова. – В 5-ти томах. Том 1. 
– Алматы, 2010. 

3. Байпақов К.М., Таймағамбетов Ж.Қ. Казахстан-
ская археология. – Алматы, 2009. 

Исследовательский вопрос: 
Какие находки эпохи камня были обнаружены ар-

хеологами?

Подготовка к уроку 
Предварительно приготовьте 4 листа ватмана и 

по две упаковки стикеров четырех цветов. Приго-
товьте карточки с коротким раздаточным текстом 
по исследованиям археолога Ж.К. Таймагамбетова 
"Археологические исследования и памятники ка-
менной эпохи" с сайта http://www.kaznu.kz. 

Таблицы в формате А4 для работы в паре по об-
разцу. 

Археолог Какой 
регион 
Казах-
стана 
иссле-
довал? 

Какую 
стоянку 
открыл? 

К какому 
периоду 
относится 
памятник? 

Какие 
находки 
были об-
наружены?

Х. Апысба-
ев 
А. Медоев

Фактический материал к уроку

Исследуя орудия труда, найденные на древних 
стоянках первобытных людей Бориказган, Танир-
казган, Аккол, Шакпаката, археологи определили, 
что они принадлежат к раннему палеолиту. Казах-
станские археологи Х. Алпысбаев, А. Медоев, Ж. 
Таймагамбетов внесли значительный вклад в иссле-
дование эпохи палеолита. После создания в 1946 
году Академии наук Казахской ССР в Казахстане 
начались целенаправленные исторические, в том 
числе археологические исследования. Сформиро-
ванная под руководством казахстанского археоло-
га X.А. Алпысбаева каратауская экспедиция в 1957 

г. вблизи Большого и Малого хребтов Каратау об-
наружила множество стоянок и пещер, более 5 ты-
сяч орудий труда из камня, относящихся к периоду 
древнего каменного века. Также археологические 
находки А. Медоева, памятники палеолита на Ман-
гышлаке и в северной части Балхаша, З. Самашева, 
исследовавшего памятники каменного века Вос-
точного Казахстана, археологические исследования 
Ж. Таймагамбетова послужили основой изучения 
жизни древних людей каменного века, обитавших 
на территории Казахстана. Подробнее об этом мож-
но прочитать на сайтах http://www.kaznu.kz/, http://
paleokazakhstan.

Примечание к уроку 
Главная цель урока – познакомить учащихся с от-

крытиями казахстанских ученых, которые исследо-
вали жизнь древних людей эпохи камня; помочь по-
нять быт, жилища, одежду, мировоззрение древних 
людей с помощью найденных археологами предме-
тов. Учащиеся познакомятся с находками и стоянка-
ми каменного века, обнаруженными археологами. 
По карте Казахстана находят место расположения 
стоянок и знакомятся с жизнью и деятельностью 
ученых-археологов, исследовавших эти места. Сле-
дующая цель урока заключается в умении сравни-
вать археологические памятники каменного века. 
Учащиеся, описывая стоянки, обнаруженные на тер-
ритории Казахстана, особенности находок, узнают, к 
какому периоду они относятся. 

На этом уроке учащиеся узнают об известных 
казахстанских археологах, смогут описать находки, 
обнаруженные на территории Казахстана, сравнить 
памятники каменного века.

Задумайтесь

Какой была жизнь древних жителей Каратау? 

Учебник: Стоянки эпохи камня на территории Казахстана, стр. 18–19 
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Дополните сведения

Разделите учащихся на группы. Предложите рас-
смотреть фотографии. Зачитайте вопросы, нарисуй-
те в центре флипчарта (доски) круг и попросите за-
писать туда вопросы. Почему люди изготавливали 
эти орудия? Как они изготавливались? Из чего они 
изготавливались? Как использовались? Эти орудия 
труда были необходимы для собирательства или 
для охоты? Похожи ли друг на друга орудия труда? 
Сколько времени эти артефакты пролежали под 
землей? Ответы на каждый вопрос необходимо за-
писать вне круга. После того как первая группа за-
щитит свою работу, выслушайте ответы остальных 
групп, не повторяющие ответы предыдущей груп-
пы. Следите за тем, чтобы были предложены новые 
ответы.

Ответ. Эти орудия труда люди изготавливали для 
добычи пищи, выкапывания корней, резки, выделки 
шкур животных, разделывания мяса. Для того что-
бы изготовить орудие труда, нужно было сломать 
камень, заточить его, обработать. Однако камни 
бывают разные: кремний, камни-галечники и т. д. 
Если в собирательстве использовали орудия труда 
для копания и резки, то в охоте применяли такие, 
при помощи которых можно было наносить удары и 
разделывать шкуру, резать мясо животных. Орудия 
труда, были разной формы и размера. Некоторые 
длинные, похожие на нож, другие круглые, приспо-
собленные для вырубки или выкапывания из земли. 

Сравните

Работа в паре. Учащиеся выполняют работу по 
описанию срока, возраста находок, найденных в 
стоянках каменной эпохи, которые были открыты 
казахстанскими археологами. Раздайте каждой паре 

таблицу. Совместно они должны заполнить таблицу 
по каждому вопросу. Какой регион Казахстана ис-
следовал ученый? Какую стоянку открыл? К какому 
периоду относится памятник? Какие находки были 
обнаружены? Краткое описание находок. 

Ответ. Х. Алпысбаев проводил исследования в 
южном регионе Казахстана. Стоянки, которые он 
открыл: Арыстанды, Бориказган, Танирказган. Эти 
стоянки относятся к раннему палеолиту к периоду 
840–140 тыс. лет назад. Среди найденных артефак-
тов были сечки и скребла. Эти орудия труда были 
сделаны из камня. А. Медоев исследовал Западный 
и Центральный Казахстан. Стоянку Шакпаката на 
Мангышлаке Медоев открыл в 1960 г. Возраст этой 
стоянки соответствует 840–140 тыс. годам. Среди 
найденных артефактов были колющие орудия, такие 
как нуклеусы, бифасы, ножи, скребла, остроконеч-
ники. Орудия труда были сделаны из камня, приме-
нялись на охоте. 

Возможности оценивания
В ходе выполнения задания с помощью выявлен-

ных находок учащиеся демонстрируют понимание 
сведений о расположении, исследовании, особен-
ностях памятников эпохи камня. Усвоение матери-
ала урока учитель проверяет посредством наводя-
щих вопросов. В конце урока, выполняя задания 
по сравнению памятников, они также знакомятся с 
дополнительными текстами, данными преподава-
телем. Оценить задания, выполненные в группе, по 
таблице сравнения археологических памятников. 



20 Раздел 1. Жизнь древних людей на территории Казахстана

1.3 Изменения в хозяйстве и совершенствование 
орудий труда (урок 1)

Цель обучения: 

5.4.1.1 описывать занятия древнего человека;
5.4.2.1 описывать орудия труда и виды оружия.

Ключевые слова

мезолит
микролит

Ресурсы

1. История Казахстана (с древнейших времен до 
наших дней) / Под ред. М.Х. Асылбекова, К.С. Ал-
дажуманова, К.М. Байпакова. – В 5-ти томах. Том 1. 
– Алматы, 2010. 

2. Иллюстрированная история Казахстана: С 
древнейших времен до наших дней [Текст]: в 4-х т. 
/ Авт.-сост. О.К. Жанайдаров. – Алматы: Қазақ энци-
клопедиясы, 2004.

Исследовательский вопрос: 
Как изменилась жизнь первобытных людей в эпо-

ху мезолита и неолита?

Подготовка к уроку
Прикрепите на стену картинку с изображением 

людей ледникового периода. Приготовьте по три 
комплекта стикеров 4 цветов, чтобы были обеспе-
чены все учащиеся. Приготовьте подборку картинок 
с изображением жилища, сделанного из костей ма-
монта, и фотографий орудий труда и оружия эпохи 
мезолита, найденных в Казахстане, для демонстра-
ции в ходе занятия. На обороте напишите вопрос: 
«Как менялись орудия труда и занятия людей в свя-
зи с изменением природных условий?». 

Фактический материал к уроку
В истории Земли было несколько ледниковых пе-

риодов. Последние оледенения началось 100 тыс. 
лет назад. В северном полушарии возник огром-
ный ледник, толщина которого достигала 2 км. Этот 
период называют ледниковым периодом. Ученые 
историки, геологи, географы, биологи, объединив 
свои усилия, определяют его точное время, влия-
ние на изменения в природе. Неандертальцы, про-
живавшие в этот период, строили теплые жилища, 
носили теплые вещи, вынуждены были изменить 
образ жизни, приспосабливаясь к изменениям при-
роды в борьбе за выживание.

Таяние ледников произошло около 12-10 тыс. 
лет назад, в эпоху мезолита. В природе в этот пе-
риод отмечались значительные изменения. Исчезли 
крупные животные, такие как мамонты, носороги, 
увеличилось количество мелких зверей и птиц. В 
Казахстане насчитывается больше 20 стоянок эпо-
хи мезолита, но они мало изучены. Животные часто 
меняли места своего обитания, поэтому люди были 
вынуждены соответственно менять места своего 
проживания и следоватьь за ними. В связи с изме-
нением природных условий назрела необходимость 

в приспсоблениях для охоты на мелких зверей и 
птиц. Люди этой эпохи придумали микролиты, лук и 
стрелы, бумеранг, лодку.

Примечания к уроку
Цель данного урока – выработать у учащихся по-

нимание изменений в жизни людей в связи с изме-
нениями климата, природных условий, проследить 
изменения в орудиях труда и оружии, в устройстве 
жилища, в изготовлении одежды. В ходе выпол-
нения заданий учащиеся должны узнать, что ос-
новными факторами, изменившими жизнь людей, 
являлись изменения в природе, их масштабность 
и проявление во всех уголках Земли. С помощью 
обнаруженных археологами находок учащиеся смо-
гут описать, как совершенствовались орудия труда в 
эпоху мезолита. Концепт урока – изменение и пре-
емственность. Во время занятия учащиеся описыва-
ют орудия труда и оружие, виды жилища, одежду, 
изменения в образе жизни человека.

Опишите рисунок 

Разделите класс на группы, покажите учащимся 
изображение людей, которые охотятся на мамонта. 
Поинтересуйтесь, что делают эти люди, какие пред-
меты у них в руках, что почувствовали бы дети, если 
бы оказались на месте древних людей. С помощью 
этих вопросов наблюдайте, как учащиеся обсужда-
ют в группе. Также можно задать вопрос: «Это пите-
кантроп или неандерталец?» Затем два представи-
теля от каждой группы отвечают по картинкам. 

Ответ. Это неандертальцы. Они вышли охотиться 
на мамонта. Это самое крупное животное леднико-
вого периода. В руках у людей длинные копья. По 
картинке мы видим, что погода очень холодная. Это 
заметно, потому что земля покрыта льдом и снегом. 
Несмотря на большое количество людей, видно, что 
они боятся подходить близко к животному. Но они 
должны охотиться на мамонта, так как им нужна еда. 

Учебник: Изменения в хозяйстве и совершенствование орудий труда, стр. 20–21
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Определите изменения

Работа в паре по картинке с изображением по-
сления людей. Попросите учащихся внимательно 
рассмотреть картинку, обратить внимание на все 
детали существования человека в ледниковый пе-
риод. Дайте задание провести сравнение жизни 
людей до ледникового периода и после, и отметить 
изменения. 

Ответ. Люди живут в построенных ими жилищах, 
а не в пещерах как до ледникового периода. Они 
носят теплую одежду. Хорошо освоили обработку 
шкур. 

Выразите мнение 

Дайте время для обсуждения вопросов. Раздели-
те класс на 2 группы, одна группа составляет список 
предметов, используемых людьми в эпоху мезоли-
та, вторая группа – список умений и навыков людей 
эпохи мезолита. Один учащийся от каждой группы 
объясняет ответы. В целях повышения интереса к 
уроку предложите ответить на вопрос, были ли у 
людей ледникового периода те предметы и навыки, 
которые вы записали. 

Ответ. Предметы: орудия труда и оружие: ножи, 
серпы, копья, лук и стелы, бумеранг, гарпун, лодка. 
Навыки: изготавливать орудия труда с использова-
нием микролитов, уметь разводить огонь, мастерить 
одежду, охотиться, строить жилье.

Обсудите 
Работа в группах. Раздайте учащимся карточки с 

картинками. Дети должны обсудить, как менялись 
орудия труда и образ жизни людей в связи с при-
родно-климатическими изменениями. В заключи-
тельном задании урока учащиеся должны опреде-
лить, как влияли природные изменения во время 
оледенения и после таяния льда на жизнь, виды де-
ятельности, орудия труда людей. Ответы они долж-
ны записать в нижней части карточки. Важно, чтобы 
дети указали, ускорился или замедлился процесс из-
менений. Обратите внимание на список предметов 
и навыков эпохи мезолита. Что учащиеся могли бы 
добавить или, наоборот, убрать из этого списка? 

Возможности оценивания 
Обратите внимание на выводы, которые сделали 

учащиеся, оценивая задания, выполненные им в на-
чале и в конце урока. В конце урока оценивается, 
как они поняли связь изменений орудий труда, ви-
дов деятельности с природно-климатическими из-
менениями. 
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1.3 Изменения в хозяйстве и совершенствование 
орудий труда (урок 2)

Цели обучения: 

5.4.1.1 описывать занятия древнего человека;
5.4.2.1 описывать орудия труда и виды оружия.

Ключевые слова

неолит 
керамика
мотыга
производящее хозяйство

Ресурсы

1. Изображения керамических горшков.
2. История Казахстана (с древнейших времен до 

наших дней) / Под ред. М.Х. Асылбекова, К.С. Ал-
дажуманова, К.М. Байпакова. – В 5-ти томах. Том 1. 
– Алматы, 2010. 

3. Иллюстрированная история Казахстана: С 
древнейших времен до наших дней [Текст]: в 4-х т. 
/ Авт.-сост. О.К. Жанайдаров. – Алматы: Қазақ энци-
клопедиясы, 2004.

Исследовательский вопрос: 
Как изменилась жизнь первобытных людей в эпо-

ху мезолита и неолита?

Подготовка к уроку 
Приготовьте карточки с изображением керами-

ческих горшков, в нижней части оставьте место для 
записи. 

Фактологический материал к уроку
В новом каменном веке – неолите (5–3 тысячи 

лет до н. э.) орудия труда из камня, кости стали бо-
лее разнообразными. В этот период древние люди 
освоили методы шлифовки, пиления, сверления. 
Женщины, занимались собирательством, плели кор-
зины, коврики из льна, ростков крапивы, прутьев. 
Иными словами, женщины были знакомы с искус-
ством плетения. Обмазывали корзины глиной, что-
бы зерна не высыпались. Есть предположение, что 
остатки одной из таких корзин, попавшие в огонь, 
послужили толчком к открытию способа изготовле-
ния керамической посуды. Археологи доказали, что 
это открытие было сделано в эпоху неолита. Кера-
мику эпохи неолита находят во всех уголках Земли, 
в том числе и на территории Казахстана. Главное 
достижение этого периода – появление земледелия 
и скотоводства. Эти новшества были рволюционны-
ми, поэтому этот период характеризуется учеными 
как «неолитическая революция». Человечество пе-
решло от присваивающего хозяйства к производя-
щему хозяйству.

Во время неолита природа Казахстана была поч-
ти такая же, как в нынешнее время. В Казахстане 
были хорошо исследованы около 600 памятников 
эпохи неолита. На стоянках Зеленая Балка, Караган-
ды в Центральном Казахстане были найдены остан-
ки прирученных животных. 80 % костей животных, 
найденных на стоянке Саксаул Кызылординской об-
ласти, принадлежали овцам и коровам, а остальные 

– диким животным. Такие орудия труда, как серпы, 
топоры, мотыги, зернотерки, найденные на стоян-
ках, также свидетельствут о развитии земледелия.

Примечания к уроку
Цель урока – узнать о появлении и развитии но-

вых видов хозяйственной деятельности древних 
людей и совершенствовании орудий труда. В ходе 
урока учащиеся знакомятся с археологическими 
находками, которые подтверждают факт этих изме-
нений. С помощью артефактов, найденных на тер-
ритории Казахстана, ученики выясняют, что измене-
ния были значительными. Основной концепт урока 
– изменение и преемственность. Учащиеся также 
отмечают значимость земледелия и скотоводства. 
Во время выполнения заданий учитель оказывает 
разные формы поддержки. Организуя работу с тек-
стами, рисунками, переходит от простого вопроса к 
сложному. 

Найдите преимущества

Работа в парах. Предложите ответить на вопрос 
«Как в современном мире используется глина?». 
Учащиеся могут знать об использовани глины в 
качестве строительного материала, а также в изо-
бразительном искусстве. Раздайте карточки с изо-
бражением керамических горшков. Дайте задание 
обсудить вопросы, а затем вместе записать ответы. 
Учащиеся сравнивают использовавшиеся раньше 
плетеные корзины и керамическую посуду, и обсуж-
дают их особенности. Делают заключение о при-
чинах широкого распространения керамических 
горшков. 

Ответ. Несмотря на то что корзина является удоб-
ной и легкой для перевозки ягод, фруктов, в ней 
нельзя готовить или перевозить жидкие продук-
ты. Первое преимущество керамических горшков: 
они не сгорают в огне, а, наоборот, становятся еще 

Учебник: Изменения в хозяйстве и совершенствование орудий труда, стр. 22–23
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крепче, поэтому древние люди готовили еду в ке-
рамических горшках. Второе преимущество: можно 
наливать и хранить жидкости – воду, молоко. Третье 
преимущество: технология изготовления керамиче-
ских горшков является очень простой и не занимает 
много времени. Четвертое: сырье для изготовления 
керамических горшков – глину – можно легко добы-
вать. Пятое: если керамическая посуда не разобьет-
ся, человек может пользоваться ею долгое время.

Определите

Предложите ответить на вопросы «Какие измене-
ния произошли в природе после ледникового пе-
риода?», «Почему земледелие и скотоводство ста-
ли основными видами хояйственной деятельности 
людей?». Поощряйте активных учеников. Разделите 
учащихся на группы. Дети должны обсудить в груп-
пах, по каким причинам земледелие и скотоводство 
стали основными видами хозяйственной деятель-
ности. Ответы, касающиеся вопросов земледелия, 
дети должны записать на карточки одного цвета, а 
по скотоводству – на карточки другого цвета. Следу-
ет напомнить, что нужно указать по меньшей мере 
три причины по каждого виду деятельности.

Ответ. 1. Люди изменились по сравнению с пре-
дыдущими эпохами, меньше стали употреблять го-
товые продукты. Нельзя было надеяться только на 
то, что можно получить от природы в готовом виде. 
Охота тоже была не всегда удачной. 2. Во время 
охоты и собирательства приходилось уходить да-
леко от жилища. Занятие земледелием позволяло 
выращивать различные плодовые культуры рядом с 
жилищем. 3. Люди начали приручать животных. От-

падала необходимость охотиться и подвергать себя 
опасностям. Продукты скотоводства: маясо, молоко, 
шкуры, шерсть.

Возможности оценивания
При ответе на вопросы проверяйте способность 

учащихся делать вывод о том, как менялись орудия 
труда в связи с изменениями природных условий, 
сравнивать орудия труда каменного века с более 
поздними периодами. В конце урока обратите вни-
мание на способность делать заключение о том, 
что изменения в природе стали важным фактором, 
повлиявшим на изменение хозяйственной деятель-
ности людей, и как это повлияло непосредственно 
на самих людей. Определите умение учащихся опи-
сывать присваивающее хозяйство и производящее 
хозяйство и их особенности.

Дополнительные задания
Предложите учащимся в качестве дополнитель-

ного задания вылепить из пластилина кувшин или 
горшок. Записать ответ на вопрос в тетради: «Какие 
усилия я приложил(-а) и что нужно для изготовле-
ния керамического изделия?».
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1.4 Ботайская культура (урок 1)

Цель обучения: 

5.4.1.1 описывать занятия древних людей.

Ключевые слова

энеолит 

Ресурсы

1. Карточки, рисунки, бумага А4. 
2. История Казахстана (с древнейших времен до 

наших дней) / Под ред. М.Х. Асылбекова, К.С. Алда-
жуманова, К.М. Байпакова. – В 5 томах. Том 1. – Ал-
маты, 2010. 

3. Зайберт В.Ф. Ботайская культура. – Алматы, 
2009..

Исследовательский вопрос: 
Почему ботайцы считаются первыми людьми, 

приручившими лошадей?

Подготовка к уроку
Приготовьте карточки трех цветов для трех групп 

учащихся. Расположите изображение стоянки Ботай 
на ленте времени.

Фактический материал к уроку
Ученые считают, что эпоха энеолита охватывает 

период времени с 3000 до 2800 гг. до н. э. Памятник 
Ботай вблизи р. Иманбулак в Северном Казахстане 
является одной из хорошо исследованных стоянок 
эпохи энеолита. В 1980 г. стоянку открыл археолог 
В.Ф. Зайберт. Этот уникальный памятник датирует-
ся 3 тысячелетием до н. э. Площадь стоянки 15 га. 
Во время раскопок стоянки Ботай было найдено 
158 жилищ. Жилища были треугольной или четы-
рехугольной формы площадью от 20 до 120 кв. м. 
Куполообразные крыши домов закрывали ветками 
деревьев, а сверху клали дерн. В центре дома был 
очаг. В боковой стене вырыта яма для хранения 
продуктов. Экспедиция под руководством археоло-
га В.Ф. Зайберта исследовала стоянку в течение 20 
лет и обнаружила множество находок эпохи энео-
лита. В Ботае было найдено около 70 тысяч останков 
лошадей. 

Считается, что ботайцы одними из первых при-
ручили лошадей. Исследования в специальных ла-
бораториях органических остатков из глиняных кув-
шинов показали, что ботайцы использовали молоко 
лошадей в пищу. Найденные на стоянке изделия из 
меди, амулет, связанный с религиозными веровани-
ями, и украшения дают сведения о мировоззрении 
ботайцев. Полную информацию по этой теме мож-
но найти в академическом издании «История Казах-
стана (с древнейших времен до наших дней)» (под 
ред. М.Х. Асылбекова, К.С. Алдажуманова, К.М. Бай-
пакова. – В 5 томах. Том 1. – Алматы, 2010).

Примечания к уроку
Целью данного урока является ознакомление с 

находками Ботайской стоянки, описание видов де-
ятельности ботайцев. Учащиеся узнают о том, что 
древние люди, жившие на территории Казахстана, 
приручили лошадей. С помощью археологических 
находок объяснят особенности жизни, орудий тру-
да, жилища, мировоззрения людей эпохи энеолита. 
Обсудят изменения, произошедшие в эпоху энео-
лита. Урок основан на концептах – доказательство, 
изменение и преемственность.

Выясните

Урок начинается с демонстрации карты мира с 
обозначениями регионов, где впервые приручили 
разных животных. Учащиеся уже познакомились с 
понятием «неолитическая революция» на предыду-
щем уроке, и факт приручения животных им знаком. 
Изучив карту, учащиеся определят, в каком регионе, 
какие животные были впервые приручены. После 
изучения карты можно дать интересные сведения о 
приручении животных.

Ответ. Такие животные, как овцы и козы, коровы 
были приручены в Юго-Западной Азии, курицы и 
свиньи – в Китае, ослы и кошки – в Африке, ламы и 
индюки – в Южной Америке, собаки – на Ближнем 
Востоке, лошади – в Казахстане.

Обсудите

Используя текст и рисунок, изучив предметы, 
найденные на стоянке Ботай, предложите группам 
обсудить их особенности. 

Разделите класс на 3 группы Первая группа обсу-
ждает особенности орудий труда и оружия, найден-
ных на стоянке Ботай, вторая группа – особенности 
жилищ стоянки Ботай, третья группа – особенности 
занятий и хозяйства ботайцев. Предложите записать 
основные особенности (во время определения осо-

Учебник: Ботайская культура, стр. 24–25
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бенностей учащиеся вспомнят предыдущие перио-
ды). После группового обсуждения участники групп 
разъясняют свои ответы.

Ответ. 1. Особенности орудий труда и техники из-
готовления, обработки камня. Среди орудий труда 
много оружия (стрелы, копья, боласы). Встречают-
ся орудия труда из меди. 2. Особенности жилищ: 1) 
были треугольной или четырехугольной формы; 2) 
Использовали в качестве строительных материалов 
бревна и дерн, иногда шкуры животных; 3) В цен-
тре каждого дома расположен очаг. Также имеются 
специальные ямы для хранения продуктов. 3. Виды 
деятельности. 1) Различные украшения и амуле-
ты, иголки и шила доказывает ,что ботайцам была 
знакома техника шитья и ювелирного дела. 2) Было 
развито скотоводство, особенно коневодство. 3) 
Еще одним занятием ботайцев было рыболовство. 

Определите

Индивидуальная работа. Предложите учащимся 
написать короткую статью о повседневной жизни 
ботайцев, их занятиях на основе найденных арте-
фактов. 

Ботайцы жили рядом с рекой, поэтому они зани-
мались и рыболовством. Среди находок есть мно-
жество орудий для охоты и рыболовства. Например, 
копья, стрелы, боласы, кинжалы, скребки. Исполь-
зование иголок, шил для шитья доказывает, что 
люди обрабатывали шкуры. Для вязки использова-
ли костяные крючки, в прядении нити использовали 
вертлюги. Так как в этот период климат на терри-
тории Казахстана был переменчив, ботайцы шили 

одежду по сезону. Это известно благодаря найден-
ным скреблам, иголкам и шилам, необходимым 
для обработки шкур. Множество останков коней 
доказывает, что ботайцы занимались разведением 
лошадей, использовали их в качестве средства пе-
редвижения и употребляли их молоко. Их религиоз-
ные понятия были связаны с тотемизмом. Ботайцы 
придавали большое значение собакам. Известно, 
что они носили амулеты и бусы в качестве оберега; 
из этого следует, что люди эпохи энеолита умели де-
лать простые ювелирные изделия. 

Возможности оценивания 
В ходе выполнения различных заданий по опи-

санию видов деятельности ботайцев, их повсед-
невного быта на основе изучения археологических 
находок, знание факта о приручении лошадей, для 
чего их разводили и использовали свидетельствует 
о достижении учебной цели. 
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1.4 Ботайская культура (урок 2) 

Цель обучения: 

5.4.1.1 описывать занятия древних людей.

Ключевые слова

удила

Ресурсы

1. История Казахстана (с древнейших времен до 
наших дней) / Под ред. М.Х. Асылбекова, К.С. Ал-
дажуманова, К.М. Байпакова. – В 5-ти томах. Том 1. 
– Алматы, 2010. 

2. Зайберт В.Ф. Ботайская культура. – Алматы, 
2009.

Исследовательский вопрос: 
Почему ботайцы считаются первыми людьми, 

приручившими лошадей?

Подготовка к уроку
Приготовьте 7 карточек для 4 групп. Напишите на 

каждой карточке по одному аргументу, доказыва-
ющему важное значение лошади в жизни древних 
людей: 1) средство передвижения, 2) дает кумыс; 3) 
дает мясо; 4) шкура применяется для изготовления 
одежды, посуды (бурдюк); 5) применяется в земле-
делии как тягловая сила; 6) значимость в военных 
походах. 

Фактический материал к уроку
Открытие Ботайского поселения позволило по-

лучить ценные сведения о жизни людей эпохи эне-
олита. Приручение лошади значительно изменило 
жизнь людей эпохи энеолита. Лошадь использова-
ли во время охоты как транспорт, из молока дела-
ли питательный кумыс. Во-первых, появилась воз-
можность передвигаться на большие расстояния; 
во-вторых, появились разнообразные виды пита-
ния; в-третьих, приручение лошади повлияло на 
мировоззрение людей. Это можно узнать из обычая 
погребения ботайцев. Также это повлияло на то, что 
появились новые виды ремесел. Например, появи-
лись мастера по изготовлению конского снаряже-
ния. 

На основе совместной программы «Образ жизни 
ботайского человека» было официально подписано 
соглашение о научном сотрудничестве между Севе-
ро-Казахстанским государственным университетом 
им. М. Козыбаева, Кокшетауским университетом и 
Экзетерским, Бристольским, Кембриджским универ-
ситетами. Вместе с зарубежными исследователями 
на поселении Ботай произведены палеогеографи-
ческие и палеомагнитные исследования культурно-
го слоя. В 2009 г. по результатам этих исследований 
опубликована научная статья в научном журнале 
«SCIENCE». В статье говорится о том, что впервые на 
Земле лошадь одомашнена в Северном Казахстане. 

Полную информацию об этом можно получить в 
книге В.Ф. Зайберта «Ботайская культура« (Алматы, 
2009).

Примечание к уроку 
Учебная цель занятия – на основе находок и архе-

ологических исследований поселения Ботай объяс-
нить важность приручения лошади. В ходе занятия 
на основе артефактов учащиеся обсудят, как при-
ручение лошади повлияло на жизнь людей, значи-
мость коневодства. 

Концепты урока – доказательство, значимость. 
Обратите внимание учащихся на открытие по ито-
гам археологических экспедиций факта, что ботайцы 
были первыми коневодами степей Евразии. Учащи-
еся по итогам изучения материалов урока должны 
понять значимость изменений в жизни человека, 
вызванных приручением лошади. Учащиеся, поль-
зуясь текстом, рисунками, карточками, выполняют 
задания.

Докажите 

После изучения текста «Где впервые начали раз-
водить лошадей» и изображений находок Ботайско-
го поселения предложите обсудить в паре, почему 
ботайцев называют первыми коневодами. Каждая 
группа должна определить по меньшей мере по два 
доказательства. Дети заслушивают ответы каждой 
группы, записывают в тетради самые аргументиро-
ванные ответы, исключая повторяющиеся.

Ответ. 1. Обнаружение 70 тыс. останков лошадей 
в поселении Ботай доказывает факт их приручения 
человеком и наличия хозяйства. 2. Использование 
лошадей в погребальной обрядности 3. Изобра-
жение колеса и лошади на керамической посуде 4. 
Возраст стоянки относится ко времени примерно 5 
тыс. лет назад, а это период интенсивного прируче-
ния животных человеком. 5. Заключение немецких, 
английский ученых показало, что ботайцы применя-
ли удила, а также использовали молоко лошади в 
пищу. 

Учебник: Ботайская культура, стр. 26–27
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Определите причины

 Предложите учащимся ответить на вопрос «По-
чему приручение лошади считается важным исто-
рическим событием?». Учащиеся при выполнении 
задания работают с карточками, могут привести 
свои аргументы о значении приручения лошади для 
человека. Учащиеся делятся на 4 группы, размеща-
ют по степени значимости карточки, предваритель-
но обсудив в группах. Необходимо расположить 
карточки по степени важности. Размещают наибо-
лее важные по значимости сверху, одинаковые по 
значимости – в один ряд, низкие по значимости – 
вниз. Затем каждая группа объясняет свои ответы 
перед классом. 

Ответ. 1. Лошадь стала транспортным средством. 
Человек мог преодолевать большие расстояния. 2. 
Молоко лошади является напитком, мясо – пищей, 
из шкуры можно шить одежду. 3. Стала играть зна-
чительную роль в развитии сельского хозяйства. 4. 
Мы знаем, что во время войны конница была ос-
новной силой. 5. В дальнейшем люди использова-
ли лошадей для спортивных целей. Национальные 
виды спорта: кокпар, байга – проходят с участием 
лошадей. 6. Молоко кобылы имеет лечебные свой-
ства. Все ответы учащихся заслушиваются, самое 
главное, что они должны быть доказательными.

Возможности оценивания 
В задании предыдущего урока учащиеся пока-

зали, насколько они могут сравнивать доказатель-
ства, найденные в поселении Ботай, с темой заня-
тия. Иными словами, они объясняли, что находки с 
поселения доказывают, что ботайцы были первыми 
людьми, приручившими лошадь. Во время урока 
могут обсудить значимость для людей коневодства, 
которое зародилось в среде ботайцев.

Дополнительное задание
Некоторые учащиеся хотят узнать тайны всех на-

ходок Ботайского поселения. Дайте задание под-
готовить статью к следующему занятию по резуль-
татам исследований о религиозных верованиях 
ботайцев. Предоставьте адреса онлайн-ресурсов, 
где они могут получить дополнительные материалы. 
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1.5 Зарождение металлургии на территории  
Казахстана (урок 1)

Цель обучения: 

5.4.2.2 объяснять влияние развития металлургии 
на различные сферы хозяйства.

Ключевые слова

эпоха бронзы
рудные месторождения
ювелирное дело

Ресурсы 

1. История Казахстана (с древнейших времен до 
наших дней) / Под ред. М.Х. Асылбекова, К.С. Ал-
дажуманова, К.М. Байпакова. – В 5-ти томах. Том 1. 
– Алматы, 2010. 

Исследовательский вопрос: 
Как использование металла изменило жизнь 

древних людей на территории Казахстана?

Подготовка к уроку
Прикрепите на стену ленту времени для форми-

рования у учащихся навыка ориентации во време-
ни. В ленте времени должны быть указаны основные 
периоды начиная с 1 млн лет назад до 2016 года. 

Фактический материал к уроку
Середина 2 тысячелетия до н. э. ознаменовалась 

началом бронзового века. Племена, обитавшие на 
территории Казахстана, освоили способы производ-
ства бронзы. В недрах Казахстана имеются богатые 
запасы меди, олова и других полиметаллов. Племе-
на, жившие в эпоху бронзового века, изготавливали 
из бронзы орудия труда, оружие, ювелирные изде-
лия. Изготовление орудий труда из бронзы повли-
яло на ускоренное развитие земледелия, скотовод-
ства. Орудия труда из бронзы постепенно начали 
вытеснять орудия труда из камня. В поселениях и 
курганах бронзового века обнаружены орудия труда 
из бронзы, такие как серпы, косы, топоры; оружие – 
наконечники стрел, копья, ножи. Также были обна-
ружены бронзовые пуговицы, бусы, бронзовые зер-
кала, что говорит о широком применении бронзы в 
жизни. Самыми древними центрами добычи руды 
в Казахстане являются регионы Восточного и Цен-
трального Казахстана. Рудные месторождения были 
обнаружены у Зыряновска, в окрестностях Жезказ-
гана, Каркаралы и Акшатау. В бронзовом веке суще-
ствовали такие методы обработки руды, как проход-
ка, кайлование, огневое дробление. Вид и способ 
обработки зависел от расположения рудного слоя.

Находки из поселений говорят о том, что значи-
тельно повысилось мастерство изготовления ору-
дий труда по сравнению с каменным веком. Они ос-
воили навыки утончения бронзы техникой чеканки, 

тиснения, шлифования, полирования, заострения и 
нанесения разных узоров. Было развито изготов-
ление керамической посуды, украшенной разными 
узорами. Одежда из шерсти, найденная в захоро-
нениях, говорит о широком распространении тка-
чества. Подробную информацию смотрите в книге 
«История Казахстана (с древнейших времен до на-
ших дней)» (в 5 томах. Том 1. – Алматы, 2010). 

Примечания к уроку
Цель данного урока – сформировать понимание 

изменений, которые произошли вследствие освое-
ния древними людьми металла. В ходе урока уча-
щиеся узнают о древних металлургических центрах 
на территории Казахстана, изменениях в хозяйстве, 
занятиях и общественной жизни, также обсудят, как 
усовершенствовались орудия труда. Определят, ка-
кие изменения были в этом периоде, основные от-
личия от эпохи камня. Этот урок построен на кон-
цепте – изменение и преемственность.

Мозговой штурм 

Попросите учащихся составить список предметов 
из металла. Организуйте обсуждение в рамках сле-
дующих вопросов: «Почему люди стали использо-
вать металл? Какие особенные свойства имеет ме-
талл по сравнению с камнем?».

Ответ. Металл является твердым веществом. Но 
если его расплавить, то можно придать ему любую 
форму, снова обработать и сделать другой предмет.

Задумайтесь

Почему период со 2 тысячелетия до н. э. до VIII 
в. до н. э. называется бронзовым веком? Учащиеся 
читают текст в учебнике и дают объяснение. 

Учебник: Зарождение металлургии на территории Казахстана, стр. 28–29 
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Определите

Какие древние центры по добыче руды обнару-
жили археологи? На основе текста учебника уча-
щиеся должны определить и рассказать о древних 
центрах по добыче руды. 

Ответ. Одними их древних центров по добыче 
медных руд являются окрестности Жезказгана. Ге-
ологи определили, что во время бронзового века 
в этом регионе было добыто около 100 тыс. тонн 
меди. Древними рудными месторождениями оло-
ва являются хребты Нарын и Калба. Для того чтобы 
повысить уровень сложности, можно предложить 
отметить на карте эти регионы. 

Работа с картинкой

Рассмотрев картинки в учебнике, делают пред-
положение о предметах, изготовленных людьми из 
бронзы. Учащиеся должны внимательно изучить 
каждый рисунок. Для того чтобы поддержать их, за-
дайте наводящий вопрос. 

Ответы. После анализа картинок учащиеся могут 
ответить, что люди изготавливали из бронзы на-
конечники копий, топоры. Затем, прочитав текст в 
учебнике, дополняют свои ответы. 

Сравните

Дайте задание учащимся сравнить два изделия из 
бронзы и камня и определить их преимущества и 
недостатки. Учащиеся должны использовать знания 
по каменному веку.

Ответы. Несмотря на то что орудия труда из кам-
ня прочные, они неудобны в работе, их трудно дер-
жать в руке. Обработка камня занимает много вре-
мени. Очень сложно привести его в нужную форму, 
они ломаются. Неудобно использовать при резке 
некоторых предметов. Орудия труда из металла бы-
вают острыми, металл гибкий, способом сплава, че-
канки можно придать любую форму.

Возможности оценивания
Оценить знания учащихся по темам прошлого и 

нынешнего уроков, когда они проводят сравнение 
изделий из камня и металла. Также оценить навыки 
обоснования своих заключений, приведения при-
меров, умения доказывать.

Дополнительное задание
Некоторые учащиеся хотят узнать о способах до-

бычи и обработки металлов. Можно дать задание 
найти информацию и фотографии о древних печах 
для выплавки металла и методах обработки, и пред-
ставить их на следующем уроке.



30 Раздел 1. Жизнь древних людей на территории Казахстана

1.5 Зарождение металлургии на территории 
Казахстана (урок 2)

Цели обучения: 

5.2.2.1 описывать археологические памятники;
5.4.2.2 объяснять влияние развития металлур-

гии на различные сферы хозяйства.

Ключевые слова

мотыжное земледелие
племя

Ресурсы

1. Флипчарт (лист ватмана).
2. История Казахстана (с древнейших времен до 

наших дней) / Под ред. М.Х. Асылбекова, К.С. Ал-
дажуманова, К.М. Байпакова. – В 5-ти томах. Том 
1. – Алматы, 2010. 

Исследовательский вопрос: 
Как использование металла изменило жизнь 

древних людей на территории Казахстана?

Подготовка к уроку
Подготовьте несколько флипчартов (листов ват-

мана) с изображением диаграммы Венна. 

Фактический материал к уроку
К хорошо изученным поселениям в Центральном 

Казахстане относятся Атасу, Бугалы, Бегазы-Данды-
бай, в Восточном Казахстане – поселения Канай, 
Малокрасноярка, в Северном Казахстане – поселе-
ния Петровка, Боголюбов, в Семиречье – Тамгалы, 
в Западном Казахстане – могильник Тастыбулак. 
Особенности находок: археологические памятники 
Центрального Казахстана сделаны из камня, были 
использованы сложные методы строительства. В 
поселениях Восточного Казахстана были найдены 
мастерские по литью металла. Мы знаем, что в этих 
регионах были расположены древние центры об-
работки металла. В урочищах Тамгалы Семиречья 
были найдены удивительные рисунки, передающие 
мировоззрение племен бронзового века, нарисо-
ванные на скалах. В могильниках Тастыбулак Запад-
ного Казахстана есть свои особенности традиции 
погребения. Существовали центры по добыче руды 
Канай и Малокрасноярка, то есть мастерские были 
близко расположены к рудным месторождениям. 
Рисунки в урочищах Тамгалы дают сведения о жиз-
ни, искусстве, религиозных верованиях, взглядах об 
окружающей среде людей эпохи бронзы. Находки и 
места погребения, найденные в могилах Тастыбулак, 
помогают узнать о традициях погребения людей 
бронзового века. В бронзовом веке развивалось 
земледелие и скотоводство. В начале бронзового 
века в земледелии использовались мотыги из кам-
ня. В позднем бронзовом веке появились кетмени. 
Из камня изготавливались орудия для помола зерна: 

ступы, песты, колотушки. Также в поселениях были 
найдены серпы из бронзы и меди, бронзовые косы 
(поселение Шагалалы). Археологические исследо-
вания показывают, что в эпоху бронзы уже имело 
место имущественное и социальное расслоение об-
щества. Рост поголовья скота приводит к появлению 
излишков пищи и сырья: мяса, молока, кожи, шер-
сти. Значение лошади в качестве транспорта росло. 
Увеличение поголовья скота вызывало потребность 
в освоении новых пастбищ. Завязывались войны 
и конфликты за земли, имущество (и другие цели) 
между племенами эпохи бронзы. Об этом свиде-
тельствует большое количество оружия, найденно-
го в могильниках и поселениях эпохи бронзы. 

Полные сведения по этому уроку можно полу-
чить из книги «История Казахстана (с древнейших 
времен до наших дней)» (под ред. М.Х. Асылбекова, 
К.С. Алдажуманова, К.М. Байпакова. – В 5 томах. Том 
1. – Алматы, 2010).

Примечания к уроку
Учебная цель урока направлена на определение 

изменений, произошедших в хозяйстве, занятиях, 
общественных отношениях эпохи бронзы на основе 
археологических памятников. 

Опишите
Опишите памятники эпохи бронзы в двух пред-

ложениях. Учащиеся, используя текст в учебнике, 
могут сравнивать памятники эпохи бронзы, найден-
ные в Центральном и Восточном Казахстане. В силу 
сложности для учащихся 5 класса понимания осо-
беннстей археологических памятников бронзового 
века старайтесь давать только доступный и понят-
ный материал. Учащиеся должны суметь подвести 
итоги и написать заключение, состоящее из двух 
предложений.

Учебник: Зарождение металлургии на территории Казахстана, стр. 30–31 
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Ответы 
Археологические постройки эпохи бронзы, най-

денные в разных регионах Казахстана, заметно от-
личаются от находок предыдущих эпох. Например, 
встречаются поселения с признаками жилища и за-
гонов для скота, места древних рудников, наскаль-
ные рисунки в Центральном Казахстане. По наход-
кам, найденным в Восточном Казахстане, можно 
утверждать, что этот регион был одним из центров 
по добыче меди, олова и золота.

Определите

Какие факты свидетельствуют о развитии метал-
лургии в эпоху бронзы? Учащиеся должны ответить 
на вопрос, опираясь на текст из учебника. 

Ответ. Люди эпохи бронзы вместе со скотовод-
ством занимались и земледелием. Люди сажали 
пшеницу, рожь, просо. Земледелие было прими-
тивным. Мягкая земля на берегах естественных 
водоемов разрыхлялась мотыгой. Земледелие эпо-
хи бронзы называли «мотыжным земледелием». В 
поселениях были найдены земледельческие орудия 
труда. Это серпы, тяпки, мотыги, косы, ступы, песты. 

Найдите причину

Учащиеся должны определить основные изме-
нения, произошедшие в обществе, и объяснить их 
причины. Затем необходимо объяснить их причи-
ны, привести примеры. 

Ответ. Основные изменения в эпоху бронзы: 1) 
увеличилось производство продуктов; 2) в общине 
мужчины приобретали все большее значение; 3) 
появилось социальное неравенство. 

Это объясняется следующими причинами: 
во-первых, производство металла повлияло на бы-
строе развитие хозяйства; во-вторых, производство 
и обработка руды, изготовление орудий труда, вы-
пас скота, земледелие требовало мужскую силу; 
в-третьих, рост поголовья скота привел к появле-
нию излишков продуктов у некоторых людей, нако-
плению запасов.

Сравните 

Используя диаграмму Венна, нужно сравнить 
жизнь людей бронзовой и каменной эпохи, опре-
делить сходства и различия. Задание можно выпол-
нять в группе или индивидуально. Сначала учащи-
еся находят сходства, потом определяют различия. 
Затем группы выводят совместное заключение. 

Ответ. Отличия бронзовой эпохи от эпохи кам-
ня состоят в следующем. 1. Люди освоили произ-
водство металла. 2. Изготавливали орудия труда из 
бронзы. 3. Занимались мотыжным земледелием. 
4. Развивалось скотоводство. 5. Употребляли про-
изведенные продукты 6. Из шерсти и шкур живот-
ных изготавливали одежду, обувь 7. Развивалось 
ювелирное и ткацкое дело. 8. Строили жилища из 
бревен и камней. 9. Зарождается частная (семейная) 
собственность. 

Возможности оценивания
Оценивать учащихся по результатам всех исполь-

зованных на уроке заданий.
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1.6 Андроновская культура  
и бегазы-дандыбаевская культура (урок 1)

Цель обучения: 

5.2.2.2 определять признаки андроновской и бе-
газы-дандыбаевской культур, опираясь на археоло-
гические источники.

Ключевые слова

андроновская культура
землянка
абыз (жрец)
кремация

Ресурсы

1. Таблицы, рисунки.
2. История Казахстана (с древнейших времен до 

наших дней) / Под ред. М.Х. Асылбекова, К.С. Ал-
дажуманова, К.М. Байпакова. – В 5-ти томах. Том 1. 
– Алматы, 2010. 

3. Маргулан А.Х. Бегазы-дандыбаевская культура 
Центрального Казахстана. – Алматы: Наука, 1979.

Исследовательский вопрос: 
Каковы особенности памятников эпохи бронзы, 

найденные на территории Казахстана?

Подготовка к уроку
Предварительно подготовьте таблицу с изобра-

жением артефактов эпохи бронзы, найденных в се-
верном, западном, центральном, южном регионах 
Казахстана и Семиречье. Приготовьте флипчарты 
для 4 групп.

Фактический материал к уроку
Культура, оставленная людьми, проживавшими 

в эпоху бронзы в степях Евразии, в исторической 
науке называется «андроновской культурой». Пер-
вые памятники этой культуры были открыты рядом 
с селом Андроново, расположенном недалеко от г. 
Ачинска в Южной Сибири. На сегодняшний день из-
вестно о широком распространении андроновской 
культуры. Памятники этой культуры распростране-
ны от реки Урал и до Енисея, их границы начина-
ются с лесной полосы Западной Сибири и далее 
они распространяются до нижнего течения Сырда-
рьи. Находки были обнаружены также в предгорьях 
Тянь-Шаня, в Фергане. Вся территория Казахстана 
входит в состав этой культуры. По находкам, найден-
ным в поселениях андроновской культуры, можно 
утверждать, что у них преобладало скотоводство в 
сочетании с земледелием. Поселения Петровка, Бо-
голюбово, Алексеевка и многочисленные могиль-
ники в Северном Казахстане являются хорошо ис-
следованными андроновскими памятниками. 

В Южном Казахстане и Семиречье были исследо-
ваны наскальные рисунки Каратау, Танбалы, могиль-
ник Таутары, надгробие Тугискен в нижней части 
Сырдарьи, в районе Арала. Поселения андроновцев 
располагались вдоль степных рек, на берегах кото-
рых они занимались земледелием. При раскопках 

поселений обнаружены горшки с остатками зерен 
проса. Общие для всех поселений находки – зерно-
терки, песты, серпы и каменные мотыги. Скотовод-
ство играло важную роль. Андроновцы разводили 
двугорбых бактрианских верблюдов. В 1 тысяче-
летии до н. э. андроновцы вели преимущественно 
оседлый образ жизни, преобладало придомное 
скотоводство. 

Полную информацию по этому уроку мож-
но почерпнуть из книги «История  Казахстана 
(с древнейших времен до наших дней)» (под 
ред. М.Х.  Асылбекова, К.С. Алдажуманова, 
К.М.  Байпакова. – В 5 томах. Том 1. – Алматы, 2010). 

Примечания к уроку
На уроке учащиеся с помощью археологических 

данных будут описывать особенности хозяйствен-
ной и общественной организации племен эпохи 
бронзы. Задания в ходе урока направлены на рас-
крытие темы согласно концептам – доказательство, 
значимость.

Опишите 

Учащиеся должны рассмотреть таблицу с изобра-
жением археологических находок, обнаруженных 
в Северном, Центральном, Западном Казахстане и 
Семиречье. Разделите детей на 4 группы. На осно-
ве картинок дети в группах должны описать андро-
новскую культуру в различных регионах Казахстана. 
Объясните, что в ходе описания они должны ука-
зать, что это за предмет, кто им пользовался и для 
чего, из чего сделан предмет, какое можно сделать 
на основе этих сведений заключение. 

Ответ. Учащиеся описывают находки из разных 
регионов Казахстана и выдвигают предположения 
относительно их использования. 

Учебник: Андроновская культура и бегазы-дандыбаевская культура, стр. 32–33 
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Определите причину

Как вы думаете, с чем связаны изменения в об-
ществе андроновцев? Основываясь на тексте, уча-
щиеся определяют, какие изменения происходили в 
общественных отношениях андроновцев. Приводят 
доказательства. 

Ответ. Распределение домашних животных среди 
родственников привело к появлению собственного 
имущества. По мере увеличения богатства некото-
рых семей возрастал также их авторитет в обществе. 
Погребения богатых людей были большими по раз-
мерам, находки в могилах также указывают на их 
богатство. Особую роль в общине играли жрецы в 
качестве хранителей религиозных обычаев. Земле-
дельцы и пастухи были простыми людьми.

Возможности оценивания 
На уроке учащиеся описывают андроновскую 

археологическую культуруру посредством археоло-
гических находок, систематизируют и группируют 
полученные знания. В ходе занятия есть возмож-
ность оценивания учащихся по уровню достижения 
учебных целей, выводам, сделанным в конце урока, 
значимости и глубине вопросов. 

Дополнительные задания
1. Некоторым учащимся можно дать задание со-

брать археологические сведения о распространении 
андроновской культуры на территории соседних с 
Казахстаном стран, сформировать информацион-
ный органайзер по изображениям артефактов каж-
дого региона.

2. Предложить учащимся сделать заключения о 
значении археологических памятников эпохи брон-
зы. Использовать метод «горячий» стул. Задайте во-
прос: Какую ценность для современного человека 
представляют памятники эпохи бронзы? Необходи-
мо привести по меньшей мере 3 аргумента. Каждая 
группа после ответов задает вопрос о значении па-
мятников эпохи бронзы.
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1.6 Андроновская культура  
и бегазы-дандыбаевская культура (урок 2)

Цели обучения: 

5.2.2.5 определять вклад А. Маргулана в развитие 
казахстанской археологии;

5.2.2.2 определять признаки андроновской и бе-
газы-дандыбаевской культур, опираясь на археоло-
гические источники. 

Ключевые слова

могильник
курган

Ресурсы

1. Карта древнего Казахстана, контурные карты, 
стикеры. 

2. История Казахстана (с древнейших времен до 
наших дней) / Под ред. М.Х. Асылбекова, К.С. Ал-
дажуманова, К.М. Байпакова. – В 5-ти томах. Том 1. 
– Алматы, 2010. 

3. Маргулан А.Х., Акышев К.А., Кадырбаев М.К., 
Ораз баев А.М. Древняя культура Центрального Ка-
захстана. – Алматы, 1966. 

Исследовательский вопрос: 
Каковы особенности памятников эпохи бронзы, 

найденные на территории Казахстана?

Подготовка к уроку
Предварительно прикрепите на доске карту 

Древнего Казахстана.

Фактический материал к уроку
От племен, обитавших в Центральном Казахста-

не в эпоху бронзы, сохранились поселения, мо-
гильники, древние рудники, наскальные рисунки, 
жертвенные места. Регион Центрального Казахста-
на казахи называли Сарыаркой. Эту огромную тер-
риторию племена заселяли неравномерно. Древ-
ние люди в основном располагались на берегах 
рек и в горных долинах. Могильники Сарыарки от-
личаются сложностью надмогильных сооружений, 
монументальностью и высокой строительной тех-
никой. Эта культура стала широко известна после 
исследования Алькея Маргулана. Название культу-
ры возникло по месту первых раскопок памятни-
ков в Бегазы и Дандыбай. Ареал распространения 
культуры начинается с Улытау на западе, Иртыша 
на востоке, на севере рек Ишим, Тобол, на юге до 
Бетпакдалы (можно показать на карте). У нее име-
ются определенные отличия по сравнению с ан-
дроновской культурой. Академик А.Маргулан оха-
рактеризовал в своих научных трудах особенности 
бегазы-дандыбаевской культуры. Археологи иссле-
довали мавзолеи Бегазы, Данбыбай, Аксу-Аюлы, 
Ортау, Байбала, Бесоба, Бугулы. Обряды погребе-
ния в могильниках имеют свои особенности. В мо-
гильниках встречаются кости людей, погребенных 
в вытянутом положении на спине. Этот погребаль-
ный обряд имеет сходство с обрядами кочевников 
ранней эпохи железа. Одна из особенностей мо-
гильников – использование обрамляющих погре-

бение каменных сооружений, кольцевых галерей 
в виде жилища. Большое присутствие в погреениях 
костей домашних животных. 

Более подробную информацию по этому уро-
ку можете получить из книги «История Казахстана 
(с древнейших времен до наших дней)» (под ред. 
М. Х. Асылбекова, К. С. Алдажуманова, К. М. Бай-
пакова. – В 5 томах. Том 1. – Алматы, 2010). 

Примечания к уроку 
Основная цель урока – понимание учащимися 

значимости исследования археологических памят-
ников эпохи бронзы, в том числе бегазы-дандыба-
евской культуры Центрального Казахстана. Наряду 
с этим учащиеся знакомятся с исследованиями и 
археологическими открытиями знаменитого казах-
станского археолога Алькея Маргулана. На основе 
артефактов учащиеся опишут жизнь и мировоззре-
ние людей эпохи бронзы. Основные концепты уро-
ка – доказательство, интерпретация.

Мозговой штурм 

Спросите у учащихся, знают ли они о бега-
зы-дандыбаевской культуре. Если некоторые уча-
щиеся знают про этот археологический памятник, 
попросите их рассказать. Обратите внимание уча-
щихся на картинку, что на ней изображено. Пред-
ложите написать 2 важных аспекта по картинке. 
Когда ответы будут готовы, выслушайте каждую 
группу. Для повышения интереса учащихся к за-
нятию спросите, ответ какой группы был более 
интересным.

Предполагаемые ответы. Ограды выложены из 
больших камней. Ранее здесь находились построе-
ния из камня. Здесь могут быть погребены люди. Об 
этом мы можем говорить точно на основании арте-
фактов, найденных в этих погребениях.

Учебник: Андроновская культура и бегазы-дандыбаевская культура, стр. 34–35
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Составьте вопросы 

Работа в паре. Учащиеся составляют 2 вопроса 
по бегазы-дандыбаевской культуре. Вместе с другой 
группой выбирают и обсуждают лучшие вопросы. 
Затем, объединнившись в группы, определяют 2 
вопроса, выбранные в ходе обсуждения. Для того 
чтобы ответить на некоторые вопросы учащихся, 
предоставьте по возможности дополнительные све-
дения (раздайте дополнительный текст, рисунки). 

Ответ. Бегазы-дандыбаевская археологическая 
культура была распространена в Центральном Ка-
захстане. Ее памятники относятся к эпохе бронзы. 
Характерными особенностями являются монумен-
тальность и сложная строительная техника.

В 1946 году для изучения исторических памятни-
ков различных регионов были сформированы архе-
ологические экспедиции. Самая первая была Цен-
трально-Казахстанская археологическая экспедиция 
по руководством А. Маргулана. В составе экспеди-
ции работали известные ученые: М.К. Кадырбаев, 
К.А. Акишев, А. Оразбаев. Во время этой экспедиции 
была открыта бегазы-данды баевская культура.

Определите особенности

На основе текста учебника учащиеся должны 
объяснить каждую особенность бегазы-дандыба-
евской культуры. Задание можно выполнять как в 
группе, так и в индивидуальном порядке. 

Ответ. Существуют по меньше мере три характер-
ные особенности бегазы-дандыбаевской культу ры: 

1) обряд погребения (в вытянутом положении на 
спине); 

2) в могильниках найдены большие скопления 
бараньих костей (это в свою очередь говорит о раз-
витии скотоводства); 

3) наличие специальных мест для предметов ре-
лигиозного обряда, жертвоприношения (свидетель-
ствует о ранних религиозных представлениях).

Возможности оценивания 
Выполнение заданий, ответы на вопросы в ходе 

урока учитываются при формативном оценива-
нии. Также, учитывая подготовленные учащимися 
вопросы, в конце урока вернитесь к изображению 
бегазы-дандыбаевского памятника, попросите не-
которых учащихся дополнить мысли, написанные в 
тетрадях в начале урока. 

Дополнительные задания
1. У некоторых учащихся может возникнуть ин-

терес к бега зы-дандыбаевским памятникам. Также 
учащиеся захотят больше узнать о работе архео-
логов. Предложите этим ученикам подготовить ко-
роткое слайд-шоу по исследованиям бегазы-дан-
дыбаевской культуры. Второй группе предложите 
собрать информацию по другим исследовательским 
работам А. Маргулана.

2. Написание короткой статьи. В качестве инди-
видуальной работы предложите учащимся напи-
сать короткую статью из 2–3 абзацев на тему «Что 
говорят памятники бегазы-дандыбаевской культуры 
о жизни и занятиях людей эпохи бронзы?». Напом-
ните, что в статье необходимо представить сведения 
об А. Маргулане.
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1.7 Древние наскальные рисунки Казахстана 
(урок 1)

Цель обучения: 

5.2.1.1 описывать верования первобытных лю-
дей.

Ключевые слова

петроглиф

Ресурсы

1. Рисунки, пластилин, бумага формата А4, карта 
древнего Казахстана.

2. История Казахстана (с древнейших времен до 
наших дней) / Под ред. М.Х. Асылбекова, К.С. Алда-
жуманова, К.М. Байпакова. – В 5-ти томах. Том 1. – 
Алматы, 2010. 

3. Самашев З. Петроглифы Казахстана. – Алматы, 
2006.

Исследовательский вопрос: 
Как наскальные рисунки отражают мировоззре-

ние древних людей?

Подготовка к уроку
Прикрепите на доске цветные изображения пе-

троглифов, найденных в Казахстане, в формате А4, 
раздайте группам карту древнего Казахстана, цвет-
ную бумагу, маркеры, ватман.

Фактический материал к уроку
Арпаозенские наскальные рисунки – памятни-

ки, относящиеся к эпохе бронзы. Расположены на 
хребтах Каратау-Келиншектау Сузакского района 
Южно-Казахстанской области. Общее количество 
составляет 3500 рисунков. На рисунках хорошо 
изображены такие природные явления, как смена 
времен года. Рисунки Баянжурек – сохранены в го-
рах Баянжурек Алатау, в Жетысуских отрогах Аксу-
ского района Алматинской области. Здесь имеется 
два удивительных изображения с 7 лучами. Основу 
рисунка представляют изображения всадников. Пе-
щера Акбауыр – памятник, сохранившийся со вре-
мен эпохи бронзы, был найден у подножья Акбауыр 
Уланского района Восточно-Казахстанской области. 
Пещера расположена на 5-метровой высоте в го-
рах. Стены разрисованы красной охрой. Одно из 
интереснейших мест, где можно встретить древние 
наскальные рисунки, – ущелье Тамгалы в юго-запад-
ной части Чу-Илийских гор, в 120 км северо-запад-
нее г. Алматы. Наскальные гравюры, изученные в 
1957 г. А.Г. Максимовой, привлекли к себе внимание 
специалистов необычностью и богатством сюжетов. 
В этом урочище обследовано не менее тысячи ри-
сунков. Создавались они на протяжении двух с лиш-
ним тысячелетий, начиная с эпохи бронзы и вплоть 
до тюркского времени. 

Примечания к уроку 
Дайте общую информацию о самых известных 

памятниках Казахстана: Каратау, Танбалы, Ешкиоль-
мес, Тамгалы. Объясните методы рисования петро-
глифов. Археологи – люди, открывающие скрытые 
тайны петроглифов. С помощью этих изображений 
они определяют, как жили древние люди, чем за-
нимались, какие у них были убеждения. Поэтому 
сегодня мы так же, как ученые попытаемся открыть 
тайны рисунков древних людей.

Распознайте рисунок

Разделите по группам мозаики с изображени-
ем петроглифов. Учащиеся с карточками из частей 
одного петроглифа должны объединиться в одну 
группу. Затем раздайте ученикам рисунки большого 
формата. Вы можете предоставить конкретные кри-
терии для выполнения заданий: 

1) определить изображения на рисунках;
2) проанализировать сюжет каждого изображе-

ния;
3) поразмышлять над тем, кто рисовал рисунок, 

какие основные черты быта древних людей он от-
ражает.

Ученики обсуждают в группах эти вопросы, по-
сле чего защищают свои выводы перед классом. 
Остальные группы защищают свое мнение, допол-
няя ответ первой группы. В конце задания можете 
предложить современные картины для сравнения. 
Чтобы было легче сравнивать, проанализируйте 
вместе с классом 1–2 современные картины в каче-
стве образца.

Ответ. На этих наскальных рисунках можно уви-
деть изображение быка или архара. Однако они 
отличаются от современных быков. Сложно опре-
делить, когда был нарисован рисунок. Но очевид-
но, что он был нарисован древними людьми. Охота 

Учебник: Древние наскальные рисунки Казахстана, стр. 36–37 
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была широко распространена в древности. Не похо-
жа на современные картины, так как использован-
ный для рисования материал и виды изображения 
другие. 

Задумайтесь

Почему в наскальных рисунках встречается мно-
го изображений животных? Объединившись в груп-
пу, учащиеся изучают изображения на петроглифах, 
найденных в Казахстане. Представьте учащимся ко-
роткий текст и подборку изображений, найденных в 
Казахстане петроглифов. Сначала учащиеся в парах 
находят различия и записывают изображения, не-
однократно повторяющиеся в представленных 5–6 
петроглифах. Учащиеся исследуют эти петроглифы, 
руководствуясь следующими критериями: 

1) составить список животных и других объектов, 
изображенных на петроглифах;

2) описать изображенные предметы;
3) определить особенности петроглифов: какие 

животные изображены в большинстве случаев? С 
чем это связано? Какое заключение можно сделать? 
Отвечая на эти вопросы, делают общее заключение.

Ответ. Например, в Акбауыр преобладают изо-
бражения коз, в Ешкиольмес – рисунки верблюдов. 
Способы рисования тоже разные, например, петро-
глифы Ешкиольмес нарисованы техникой выбивки 
и гравировки на скале. Однако имеются и сходства. 
Так, они оба нарисованы на скале и в обоих случаях 
изображены сцены охоты. Также их объединяет то, 
что нарисовано большое количество зверей.

Опишите

Разделите учащихся на группы. Каждая группа 
выбирает лидера. Учащиеся в группах обсуждают 
петроглифы. Они определяют, какие сведения мож-
но получить из рисунков о жизни древних людей. 
Остальные участники группы сравнивают два пред-
ставленных рисунка. Далее учащиеся делятся ин-
формацией согласно своим заданиям относительно 
жизни древних людей, выносят на общее обсужде-
ние их особенности. Защищают свои ответы. 

Ответ. Все рисунки имеют свои особенности. 
Изображение людей, зверей напрямую связано с 
их основным видом хозяйства. Часто изображены 
сцены охоты. Делаем вывод, что жизнь людей была 
тесно связана с охотой.

Составьте рассказ

Разделившись на группы, учащиеся составят план 
общего рассказа о жизни древних людей. Для этого 
участники групп высказывают свои предложения. Ли-
дер группы записывает предложения, а затем высту-
пает перед классом. Задания можно преобразовывать 
исходя из способностей учащихся. Однако учитель 
должен помочь учащемуся выбрать определенный 
вид задания: 

1) изучив изображения, ученики готовят описа-
ния из 2–3 предложений;

2) составляется перечень последовательных сю-
жетов на основе наскальных изображений;

3) по изученным сюжетам на петроглифах орга-
низуется короткое ролевое представление.

Возможные ответы: 
Видим изображение охотника, вышедшего на 

охоту, коня, оленя, убегающего в сторону гор. Скла-
дывается мнение, что охотники не собираются уби-
вать оленя, а хотят поймать, чтобы приручить его.

Возможности оценивания
Можно провести полное оценивание по любым 

представленным заданиям. Например, можно оце-
нить самостоятельную работу в тетради. При опре-
делении сходства и различий можно выполнить за-
дание по диаграмме Венна. 

Если для достижения целей урока использова-
лись формат вопросов и ответов, то можете предо-
ставить ученикам следующие критерии самооцен-
ки:

• пять поднятых пальцев означают, что ученики 
ответили на все вопросы и уверены в правильности 
ответов;

• три пальца говорят, что они не уверены в пра-
вильности ответа;

• поднятые кулаки – в случае, если ученики счита-
ют, что неправильно ответили.

Дополнительные задания
Все учащиеся класса становятся «специалиста-

ми-исследователями петроглифов» и откроют тай-
ны наскальных изображений. Учащиеся, выбрав 
один петроглиф, занимаются поиском сведений о 
нем. Организуйте выставку по выполненным рабо-
там учащихся. Можно представить на выставку со-
бранные материалы, рисунки, записи.

Продолжая обсуждение, чтобы убедиться, на-
сколько верное направление выбрано учащимися в 
рассуждениях, вы можете предложить им задания: 
1) необходимо изучить содержание текста; 2) требу-
ется записать ключевые слова из текста; 3) необхо-
димо подготовить несколько вопросов по содержа-
нию текста для обсуждения.
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1.7 Древние наскальные рисунки Казахстана 
(урок 2) 

Цель обучения: 

5.2.1.1 описывать верования первобытных лю-
дей;

5.2.2.1 описывать археологические памятники.

Ключевые слова

анимизм
тотемизм

Ресурсы

1. Рисунки петроглифов, бумага формата А4, кар-
та Древнего Казахстана.

2. История Казахстана (с древнейших времен до 
наших дней) / Под ред. М.Х. Асылбекова, К.С. Алда-
жуманова, К.М. Байпакова. – В 5 томах. Том 1. – Ал-
маты, 2010. 

3. История древнего мира: учебник для 6 клас-
са / Т.С. Садыков, А.Т. Төлеубаев, Г. Халидуллин, Б. 
Сарсекеев. – 2-е изд., перераб. – Алматы: Атамура, 
2011. – 200 с.: ил. 

4. Самашев З. Петроглифы Казахстана. – Алматы, 
2006. 

Исследовательский вопрос: 
Как наскальные рисунки отражают мировоззре-

ние древних людей?

Подготовка к уроку
Прикрепите на доске цветные изображения пе-

троглифов, найденных на территории Казахстана, в 
формате А4, повесьте карту древнего Казахстана.

Фактический материал к уроку
Наиболее известные петроглифы на террито-

рии современного Казахстана находятся в урочище 
Тамгалы. Тамгалы – древнее святилище, где древние 
люди проводили религиозные обряды. В настоящее 
время это музей под открытым небом. На рисунках 
в урочище Тамгалы изображены солнцеголовый че-
ловек, танцующие фигурки, сцены из жизни древних 
людей. Есть предположение, что некоторые сюжеты 
связаны с обычаем встречи нового года – Наурыза, 
сменой времен года. Изображения человека с то-
пором в руке, посохом, сцены охоты на животных, 
обычай жертвоприношения – все это мифологиче-
ские космогонические персонажи. Изображение 
священных животных: быков, лошадей, верблюдов 
– связано с олицетворением образов богов Митра, 
Веретрагна, Агни, сыгравших важную роль в миро-
воззрении древних народов (по материалам сайта 
e-history.kz). 

Примечания к уроку 
В начале урока представьте учащимся несколько 

рисунков, найденных в урочище Тамгалы. Обрати-
те внимание, что урочище Тамгалы – это место, где 
обнаружено большое количество петроглифов. За-
дайте вопрос: можно ли найти такие петроглифы в 

других регионах? Предложите детям найти разли-
чия в изображениях, найденных в урочище Тамгалы, 
с другими наскальными рисунками. 

Распознайте рисунок 

Работа в группах. Что изображено на скале? Что 
делают люди на этих петроглифах? Учащийся запи-
сывает свое мнение и затем передает тетрадь со-
седу. Следующий ученик записывает свою мысль, 
и также передает тетрадь другому ученику. Таким 
образом вся группа записывает свое мнение. Когда 
тетрадь возвращается к первому ученику, он делает 
выводы, дает заключение. В конце урока посред-
ством интервьюирования друг друга учащиеся раз-
вивают речь и логику. 

Ответ. Жизнь и быт древних людей зависели от 
природных условий. Не понимая всех тайн приро-
ды, они поклонялись природным явлениям. Выби-
тые на утесах скал изображения животных, людей, 
повозок, сцены охоты являются источником сведе-
ний о духовной культуре и мировоззрении древних 
людей. 

Предположите

Работа в парах. Задание 1. Предоставьте время 
внимательно изучить рисунок в учебнике и обме-
няться предположениями. Дайте задание опреде-
лить, какая тайна кроется в изображении древними 
художниками солнцеголового человека. Учащиеся 
должны понять, что солнцеголовый человек оли-
цетворял божество. Разбирая рисунок в парах, уча-
щиеся выдвигают свои предположения о том, кто 
изображен на рисунке и почему именно в таком 

Учебник: Древние наскальные рисунки Казахстана, стр. 38–39 
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виде он нарисован. Затем пары обмениваются сво-
ими предположениями и отвечают на вопросы из 
учебника. Пары объединяются в одну группу. После 
выполнения задания они говорят, к какому заклю-
чению они пришли. 

Работа в парах. Задание 2. «Опишите историю». 
Каждой паре предоставляете рассказ ученого 
А.П. Окладникова, много лет посвятившего изуче-
нию древних петроглифов: «Один раз в году древние 
люди собирались на праздник, главным событием 
которого был особый обряд «добычи, охотничьей 
удачи, счастья». Несколько дней охотники, ряженые 
в оленьи шкуры, с рогами на голове исполняли у 
родовых святынь – камней, скал и деревьев – кол-
довские танцы, которые должны были зачаровать 
зверей». Раздайте несколько изображений петрог-
лифов. Задайте вопрос: «О каком ритуале говорится 
в рассказе?» В результате обсуждения каждая пара 
может выбрать разные изображения. Поэтому их 
мнения могут различаться. 

Ответ. Образ божества красиво изображен в об-
лике солнцеголового человека. В силу этого особо 
выделяется изображение бога. В древней эпохе по-
лучил широкое распространение обычай поклоне-
ния солнцу, почитания огня.

Нарисуйте петроглиф

Задание для индивидуального самостоятельного 
выполнения. Надо определить общие требования 
к рисованию, в частности: время, объем рисунка в 
формате А4, рисовать только черным карандашом. 
Затем учитель выбирает петроглифы, соответству-
ющие требованиям и теме. В случае необходимо-
сти учитель может задать вопрос учащемуся. Если 

не хватает времени на выполнение этого задания, 
можно оставить его в качестве домашнего задания. 
Учащиеся после выполнения задания отвечают на 
следующие вопросы:

1. Какие изображения людей и животных вы ис-
пользовали в вашем петроглифе? 

2. Были ли показаны в петроглифах моменты охо-
ты древних людей? 

3. Показываете ли вы, что древний человек зави-
сит или боится природных явлений? 

Задание можно разнообразить следующим обра-
зом. Нарисовать свой петроглиф, можно не давать 
определенную тему, а учащийся сам изобразит 2–3 
значимых события в его жизни. Однако только в 
качестве художника древней эпохи. Правильно за-
данные вопросы будут способствовать творческому 
выпонению задания. Например, можно задать во-
прос: Как бы ты передал следующему поколению 
свои представления о мире, проиллюстрировал 
свою жизнь?

Возможности оценивания
Можно провести формативное оценивание по 

всем заданиям урока. Например, выполняя задание, 
учащийся будет описывать изображение солнцего-
лового существа из урочища Тамгалы. 

По методу «Взаимная оценка» ученики должны 
оценивать друг друга с помощью критериев. Такой 
подход можно изменить, предложив составить лег-
кий вопрос, средний вопрос и сложный вопрос. 

Дополнительные задания 
Ученики могут написать небольшой рассказ по 

сюжету нарисованного ими петроглифа, о жизни 
древних людей либо об их верованиях.



40 Раздел 1. Жизнь древних людей на территории Казахстана

1.8 Путешествие в жизнь древних людей
(урок 1)

Цель обучения: 

5.1.2.1 демонстрировать жизнь и быт первобыт-
ных людей в творческой форме.

Ресурсы

1. История Казахстана (с древнейших времен до 
наших дней) / Под ред. М.Х. Асылбекова, К.С. Ал-
дажуманова, К.М. Байпакова. – В 5-ти томах. Том 
1. – Алматы, 2010. 

2. Самашев З., Жетібаев Ж. Казахские петрогли-
фы. – Алматы, 2005. 

3. Байпақов К.М., Таймағамбетов Ж.Қ. Казахстан-
ская археология. – Алматы, 2009.

Подготовка к уроку
Предупредите заранее, чтобы учащиеся принес-

ли предметы для проведения инсценировки. На-
пример, куски ткани, камни, фрукты, игрушечные 
грабли, копье, бумеранг, кусок дерева и др. На этом 
уроке можно дать выполнять разные задания уча-
щимся для подведения итогов раздела (сделать по-
стер, дневник исследования, альбом).

Фактический материал к уроку
Памятники ашельского времени обнаружены в 

Центральном Казахстане – Батпак, Жаман-Айбат, 
в северо-восточной части Сарыарки – Кудайколь. 
Среди находок этого периода можно выделить ору-
дия, обработанные с обеих сторон камни, скребла, 
предназначенные для выделки шкур животных и 
обработки дерева, а также многочисленные нукле-
усы – с которых скалывались отщепы и пластины. В 
эпоху неолита появились такие разновидности об-
работки камня, как сверление, шлифовка. Основной 
особенностью периода является появление про-
изводящего хозяйства: скотоводство и земледелие. 
Получило развитие изготовление керамических 
горшков, ткачество. В Казахстане имеются более 
600 памятников неолита. По своим характеристикам 
стоянки неолита делятся на 4: родниковые, озерные, 
речные, пещерные. Информация подготовлена на 
основе сведений с сайта e-history.kz. 

Примечания к уроку 
Этот урок направлен на повторение и закрепле-

ние изученного материала по первому разделу. 
Задайте вопрос: Какие изменения имели место в 
эпоху камня и бронзы? Постарайтесь, чтобы дети 
обсуждали, вели дискуссию, обменивались мнени-
ем. Перед обсуждением разделите детей на группы 
по темам (всем одинаковые темы либо каждой группе 
по разной теме). После обсуждения учащиеся снова 

делятся на группы. Новые группы состоят из участ-
ников из разных групп. После выполнения заданий 
учащиеся возвращаются в исходные группы, для 
того чтобы рассказать, что они обсуждали. 

Определите причины 

Работа в группах. Каждой группе в зависимости 
от количества учеников раздайте номера от 1 до 
4–5. Прием «Размышляем вместе». Вопрос: В каком 
периоде древние люди объединялись в стада, рода, 
племя? Для чего нужно было объединяться лю-
дям в коллектив? Для устного обсуждения вопроса 
учащиеся подходят в центр класса. Предоставьте 
группам на карточках информацию о разных видах 
деятельности древних людей. В карточке 1 – охота, 
2 – разведение огня, 3 – обработка шкур животных, 
4 – рыболовство, 5 – собирательство. Учащиеся 
определяют причину объединения древних людей 
в коллективы.

Ответ. Древние люди объединялись в стадо, по-
тому что удобнее было защищаться от хищников и 
т. д.

Стоп-кадр 

Так как класс разделится на группы, оставьте про-
странство, раздвинув столы. Попросите учащихся 
изобразить стоп-кадр из жизни и быта древних лю-
дей. Стоп-кадр это точка на камере, которая остано-
вилась. У стоп-кадра есть начало и конец, не види-
мый для класса. Каждой группе раздаются карточки 
с названием деятельности. Учащиеся в группе об-
суждают его. С помощью движения инсценируют 
событие перед классом. Группы показывают следу-
ющие сцены: 

І группа: изготовление орудия труда из камня; 
ІІ группа: занятие собирательством;

Учебник: Путешествие в жизнь древних людей, стр. 40–41 
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ІІІ группа: охота; 
IV группа: разжигание огня;
V группа: рисование наскальных рисунков древ-

ними людьми;
VI группа: ткачество, обработка шкур;
VII группа: строительство жилища.
Основываясь на знаниях, учащиеся показывают 

свою интерпретацию. Если дети быстро разгадали 
сюжет, это значит, что группа, показавшая стоп-
кадр, отлично справилась с заданием. Можно раз-
нообразить задание следующим образом. Учащие-
ся по своему усмотрению выбирают задания: 

1. Определить причину объединения древних 
людей в родовые общины; 

2. Сделать сценарий событий, описывающих 
особенности общинного строя в древней эпохе; 

3. Отметить в специальной временной рамке 
цепь событий, показывающих жизнь и быт древних 
людей по соответствующему сценарию.

Попробуйте 
Работа в группах. Сначала учащиеся должны 

вспомнить способы изготовления керамической по-
суды в каменном и бронзовом веке. Затем они при-
ступают к практической работе и делают посуду из 
пластилина. Для того чтобы украсить такую керами-
ческую посуду, нужно нарисовать специальные ге-
ометрические узоры. Если на выполнение задания 
недостаточно времени, можете дать его в качестве 
домашнего задания.

Опишите 

Во время выполнения задания дайте учащимся 
рисунки с изображением основных событий камен-
ного, бронзового периода древней эпохи. Учащие-
ся определяют, к какому пириоду относится тот или 
иной рисунок. В классе определяются места в соот-

ветсвии с историческими эпохами (каменный, мед-
но-каменный век, бронзовый век). Определивший 
свой рисунок учащийся должен пройти к месту с 
указанием соотвествующей эпохи. Затем учащиеся 
проводят анализ событий по периодам. С помощью 
этого учащиеся быстро определяют свои ошибки. 
Анализируя, учащийся определяет, относится или 
нет то или иное событие, предмет к периоду. 

Ответ. Неолитическая революция – значительное 
изменение, происходившее в 5–3 тысячелетии до 
н. э. Основные события, которые произошли тогда:

1. Развитие производства керамической посуды.
2. Переход от присваивающего к производяще-
му хозяйству.

Возможности оценивания
В групповой работе можно предоставить воз-

можность оценить себя и партнеров по группе. Во 
время выполнения заданий в группе или в парах, 
предоставляя возможность обмениваться мнения-
ми, можете проводить оценивание по определен-
ным критериям активных учащихся.

Дополнительное задание
 Запишите на двух листах бумаги два противопо-

ложных высказывания, расположите их в разных ме-
стах. Учащиеся должны встать рядом с той записью, 
с которой они согласны. Они должны объяснить 
свою позицию. Предложите здесь противополож-
ное мнение: Существовало ли искусство у древних 
людей? Если учащиеся считают, что в древней эпохе 
существовало искусство, то должны доказать это с 
помощью своих аргументов. Учащиеся с противо-
положными мнениями защищают свое мнение.



42 Раздел 1. Жизнь древних людей на территории Казахстана

1.8 Путешествие в жизнь древних людей
(урок 2)

Цель обучения: 

5.1.2.1 демонстрировать жизнь и быт первобыт-
ных людей в творческой форме. 

Ресурсы

1. История Казахстана (с древнейших времен до 
наших дней) / Под ред. М.Х. Асылбекова, К.С. Ал-
дажуманова, К.М. Байпакова. – В 5-ти томах. Том 
1. – Алматы, 2010. 

2. Самашев З., Жетібаев Ж. Казахские петрогли-
фы. – Алматы, 2005. 

3. Байпаков К.М., Таймагамбетов Ж.К. Казахстан-
ская археология. – Алматы, 2009.

Подготовка к уроку
Занятие в основном будет проходить в виде 

групповых работ. Ученики должны повторить пре-
дыдущие темы путем совершения путешествия на 
машине времени в станции древней эпохи. Позна-
комившись с несколькими рисунками этого перио-
да, повторим пройденные темы, останавливаясь на 
станциях Ботай, Андроново. На этом уроке можно 
выполнить разные творческие задания для система-
тизации знаний учащихся (сделать постер, дневник 
исследований, альбом).

Фактический материал к уроку
В андроновских поселениях были найдены горш-

ки с остатками семян проса. Среди находок встре-
чаются: зернотерки, песты, серпы и каменные моты-
ги. Основной пищей являются молоко, творог, сыр. 
Мяса было очень мало, его использовали только во 
время праздников и жертвоприношений. 

В период поздней бронзы лошадь использовали 
в качестве тягловой силы и для верховой езды. До-
казывают это находки костяных псалий для мягких 
удил на поселениях в Стяпняке, Айдабуле, Тасты-
бутаке. Использование лошади как средства пере-
движения увеличило возможности освоения степ-
ных и высокогорных пастбищ (по материалам сайта 
e-history.kz). 

Примечания к уроку
Предложите учащимся «отправиться» в путеше-

ствие в эпоху камня и бронзы. Раздайте учащимся 
конверты с заданиями. 

Разделите учащихся на группы, расположите по 
станциям, дайте 10 минут на обсуждение вопросов 
и записи своих мыслей на бумаге или доске. Далее 
группы меняют станцию и продолжают работу пре-
дыдущей группы. Группы меняются каждые 10 ми-
нут и продолжают до тех пор, пока каждая группа 

не побывает на всех станциях. С помощью этого за-
дания учащиеся вспомнят события, произошедшие 
в эпоху камня и бронзы. В этом им помогут вопросы. 

Работа с картинкой

Задание для повышения уровня понимания темы. 
Сначала покажите учащимся рисунки с изменени-
ями в жизни людей в древней эпохе. На рисунке 
должны быть хорошо изображены несколько дей-
ствий. После попросите определить изменения в 
рисунке и записать в тетради. Также задайте в слу-
чайном порядке вопросы учащимся, кидая им мяч 
или другой легкий предмет. Учащиеся должен бы-
стро ответить. Если не смогут ответить, то могут ки-
нуть мяч другому учащемуся. 

Ответ. Например, отвечая на вопрос, из чего 
была сделана посуда, вспоминают пройденный ма-
териал, обращая внимание на рисунок. Могут отве-
тить: посуда была сделана из керамики. Итак, можем 
определить, что в эпоху бронзы были изменения.

Определите

Во время этого задания учащиеся вспоминают, 
какие изменения произошли в связи с изобретени-
ем бронзы из сплава меди и олова. Находят отли-
чие бронзы от меди. Для этого можно использовать 
диаграмму Венна. В группах организуйте работу 
по составлению вопросов, например, почему вы 
выбрали именно эту карточку? Как вы можете это 
доказать? В это время педагог должен внимательно 
следить за ходом работы. В конце задайте вопрос 
"Какие изменение произошли в связи с изобрете-
нием способа получения бронзы?". Ученики делают 
выводы, показывая важность события, оценивая от 
1 до 5. Например, если ученик ставит 1, то событие 
незначительное, если – 5, то событие значимое. 

Учебник: Путешествия в жизни древних людей, стр. 42–43 
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Ответ. Орудия труда были усовершенствованы с 
освоением бронзы, и таким образом произошли из-
менения в хозяйстве. 

Задание 
Разделите класс на группы, задайте вопросы. 

Были ли всесторонне представлены обычаи людей 
в петроглифах? Каким образом были представлены 
верования людей на рисунках? Учащиеся каждой 
группы садятся спиной друг к другу. Один учащийся 
(ученик А) смотрит на изображение петроглифа на 
доске. Описывает его своему партнеру, сидящему за 
спиной (ученик В). Ученик А не должен полностью 
рассказывать, что изображено на рисунке. Ученик 
В задает вопросы по теме и должен описать карти-
ну на основе ответа. Проследите за правильным и 
точным исполнением картины каждой группой на 
основе описания.

Ответы. Петроглифы позволяют нам составить 
общее представление о мировоззрении древних 
людей, об их занятиях.

Возможности оценивания
В групповой работе можно предоставить воз-

можность оценить себя и партнеров по группе. 
Использовать метод самооценки. При выполнении 
заданий следует обратить внимание на творческий 
подход учащихся. Можно оценить учащихся, кото-
рые предоставляют дополнительные сведения. Не-
обходимо использовать взаимное оценивание в 
парной работе.

Дополнительные задания
1. Один учащийся в роли питекантропа, человека 

разумного или представителя андроновской куль-
туры выходит в центр и рассказывает о себе. Он 
отвечает на вопросы по теме. В случае несогласия 
другие учащиеся могут выразить свое мнение. 

2. Работа в группах. Предложите группе общее за-
дание. Попросите расположить изменения в жизни 
древних людей в зависимости от их значимости. Раз-
дайте записанные на карточках сведения. Обсуждая, 
ученики определяют самые значимые изменения и 
составляют список. Самые важные события распо-
лагают в верхней части, а менее важные – в нижней 
части. 
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Заключение к разделу

Результаты обучения
Изучив первый раздел, учащиеся научились:

• объяснять совершенствование орудия труда; 
• описывать виды оружия и их применение;
• описывать ранние виды деятельности древних 

людей: охоту и собирательство;
• объяснять на примерах влияние развития ме-

таллургии на сферы хозяйства и общественное 
устройство; 

• понимать значимость археологических откры-
тий казахстанских ученых;

• сравнивать археологические памятники эпохи 
камня и бронзы, описывать сходства, различия и 
особенности; 

• аргументированно обосновывать вклад  
А. Маргулана в развитие археологической науки;

• определять признаки андроновской и бега-
зы-дандыбаевской культуры, опираясь на археоло-
гические источники; 

• описывать антропологию первобытных людей;
• демонстрировать жизнь и быт первобытных 

людей в творческой форме (рассказ, изображение, 
постановка, макет).

Проверьте себя
Подводя итоги полученных знаний по разделу, в 

целях повторения предложите выполнить задание. 
Попросите учащихся составить список важных со-
бытий, происходивших в жизни людей эпохи камня, 
энеолита, бронзы. Необходимо распределить их по 
следующему ряду: 1. Событие, которое меня уди-
вило. 2. События, существенно изменившие жизнь 
людей. Учащиеся могут ответить следующим об-
разом: 1. Меня удивило то, что первобытные люди 
изготавливали орудия труда из камня (камень твер-
дый, для изготовления орудия труда необходимо 
достаточное количество времени и силы). 2. Собы-
тия, существенно изменившие жизнь людей, начало 
использования огня, приручение диких животных, 
совершенствование орудий труда. Учащиеся могут 
высказываться о любой проблеме.

Дополнительное задание
На основе полученной информации по разделу 

предложите учащимся сделать информационный 
органайзер по представленному образцу. 

Образец информационного органайзера.

Хронология эпохи камня
Особенности каменного века 1 млн лет до н. э. Начало обитания первобытных людей в 

Казахстане 

40 тысяч лет до 
н. э.

Становление человека разумного География: 

Самые древние места обитания Жамбылская об-
ласть, хребты Каратау 

Занятие/хозяйство:

Собирательство и охота

Ключевые слова

питекантроп Люди, обитавшие в Казахстане 1 миллион 
лет назад 

руда Полезные ископаемые в недрах земли Первобытные люди выплавляли из руды металл 

амулет Украшение, оберегающее от бед и несча-
стий 

Религиозные представления

стадо Форма объединения людей Общество

Культура
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Дополнительные задания к разделу  
«Жизнь древних людей Казахстана» 

Задание 1. Работа с рисунком. Попробуйте предположить, что происходит на картинке. 

В прошлом... было, на данный момент... происходит, позднее... может быть 

Задание 2. Почему древние люди жили стадами? Расположите ответы по степени важности в схему 
"бриллиант". 

Объединяясь в 
стадо, древние 

люди совместно 
защищались от 

зверей.

Могли защитить 
детей от хищников.

Объединяясь, 
охотились, окружая 
крупных животных. 

Было безопасно 
заниматься 

собирательством в 
стаде.

Позволяло находить 
больше пищи.
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Задание 3. Подчеркните правильный ответ.

В среднем каменном веке (мезолит) люди:

Жили в шатрах, пещерах, шалашах, в легких жилищах, юртах. 
Занимались охотой, собирательством, рыболовством, земледелием.
Шили одежду из шерсти, шкур животных, волокон растений. 
Изготавливали орудия труда из золота, камня, железа, кости. 
Знали, как пользоваться огнем, умели писать, изготавливать обыкновенные орудия труда, приручать ди-

ких животных.

Задание 4. Ответьте на ступенчатые вопросы по рисунку.

Какие можете сделать выводы по рисунку?

Какие у вас есть вопросы по рисунку? 

Что вы видите? Разберите рисунок подробно.
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2 Жизнь древних кочевников

Цели раздела:

Учащиеся:
• познакомятся с особенностями раннего желез-

ного века;
• будут объяснять, как изменение природных 

условий повлияло на жизнь кочевников в ран-
нем железном веке; 

• будут объяснять, как совершенствование про-
изводства металла повлияло на хозяйство 
древних кочевников; 

• определят, как добыча и обработка железа по-
влияли на хозяйственную деятельность древ-
них кочевников; 

• объяснят формирование кочевого скотовод-
ства и земледелия;

• узнают об особенностях жилища кочевников;
• опишут особенности прикладного искусства 

древних племен; 
• охарактеризуют мировоззрение древних пле-

мен; 
• покажут на карте регионы развития кочевого, 

полукочевого и оседлого хозяйств; 
• узнают о вкладе кочевников в мировую циви-

лизацию.

Ключевые навыки мышления
Учащиеся научатся:
• давать характеристику историческим событи-

ям; 
• определять основную мысль текста, выбирать 

ценные сведения из источников; 
• составлять вопросы по содержанию источни-

ков; 
• делать выводы на основе источников;
• доказывать значимость источников;
• находить основные исторические объекты на 

карте;
• работать с картой, ориентироваться в истори-

ческом пространстве; 
• свободно высказывать мысли относительно 

определенных исторических событий; 
• систематизировать знания, полученные в 

ходе урока и составлять рассказы на основе 
событий. 

Дополнительная литература
• История Казахстана (с древнейших времен 

до наших дней) / Под ред. М.Х. Асылбекова, 
К.С. Алдажуманова, К.М. Байпакова. – В 5-ти 
томах. Том 1. – Алматы, 2010. 

• Байпаков К.М., Таймагамбетов Ж.К. Археоло-
гия Казахстана. – Алматы, 2009. 

• Древний Казахстан. Серия «Детская энцикло-
педия Казахстана». – Алматы: Аруна, 2011. 

• Жанайдаров О. Легенды Древнего Казахстана. 
Серия «Детская энциклопедия Казахстана». – 
Алматы: Аруна, 2010. 

• Быт и культура казахского народа / С. Кенже-
ахметулы. – Алматы: «Алматыкітап», 2012. 

• Традиции и обычаи казахов / С. Кенжеахмету-
лы. – Алматы: «Атамұра», 2010. 

• Хинаят Б., Исабеков К.М. Казахская традици-
онная охота. – Алматы: «Алматыкітап», 2007.

 Начнем размышлять 
Освоение железа внесло значительные измене-

ния в жизнь древних людей. Усовершенствовались 
орудия труда. Выросла производительность труда. 
Бронза начала уступать место железу, из этого ме-
талла стали широко изготавливаться удила и стре-
лы. Распространялись виды оружия, изготовленные 
методом плавления каменной руды в плавильных 
печах. Благодаря кочевому скотводству древним 
людям удавалось увеличить поголовье скота. В ран-
ней железной эпохе из-за переменчивых погодных 
условий стало развиваться кочевое и полукочевое 
скотоводство. В связи с тем что природные условия 
в регионах Казахстана были разнообразны, кочев-
никам приходилось постоянно перекочевывать с 
одного места на другие. Таким образом, кочевое 
скотоводство превращалось в основной вид хозяй-
ства. Кочевники разводили скот, приспособленный 
к тем или иным природным условиям. Кочевники 
использовали передвижные и постоянные виды жи-
лища. Передвижное жилище казахов – юрта – было 
приспособлено для кочевья. Оно легко собиралось 
и разбиралось. В дальнейшем юрта стала совер-
шенствоваться, кочевники использовали различ-
ные материалы и предметы для её убранства. Это 
свидетельствует о развитии ремесла. У кочевников 
сформировалось свое, присущее им мировоззре-
ние. У древних жителей были распространены охо-
та с ловчими птицами и кокпар, которые отражают 
специфику кочевого образа жизни. Такие занятия 
позже превратились в национальные виды спорта. 
Это умение развивало у древних людей ловкость, 
проворность, охотничьи способности. Древние ко-
чевники таким образом воспитывали отличных во-
инов.
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2.1 Освоение железа на территории Казахстана 
(урок 1)

Исследовательский вопрос: 
Каким образом производство железа изменило 

жизнь людей?

Подготовка к уроку
Подготовьте к уроку две картинки, на которых 

изображены особенности эпохи бронзы и железа: 
орудия труда, оружия, конная армия, жилище, до-
машние животные и т. д. По возможности иллю-
страции можно продемонстрировать на интерак-
тивной доске. 

Фактический материал к уроку
В начале эпохи раннего железа люди продолжа-

ли использовать бронзу. В VIII–VII в. до н. э. люди 
научились выплавлять железо. Люди стали широко 
использовать предметы, изготовленные из железа. 
Об этом свидетельствуют найденные при раскопках 
ножи, подковы, шпатели, изготовленные из приме-
си металлов и железа. Железные изделия стали ис-
пользоваться в Западной Сибири и на Волге в V веке 
до н.э, а в Южном Урале в VII–VI вв. до н.э. Суще-
ственные изменения произошли в совершенствова-
нии орудий труда, в быту, хозяйстве. В эпоху раннего 
железа были изобретены специальные плавильные 
печи. Печи были расположены недалеко от рудных 
месторождений. Их строили из камня или глины. В 
нижней части печи оставляли несколько проемов, в 
которые вдували воздух. Это помогало лучшему го-
рению. После этого в огонь укладывали каменную 
руду, которую закладывали дровами. Затем сверху 
клали еще один слой руды. Разводили огонь и с по-
мощью горнила вдували воздух. 

Примечания к уроку 
Этот урок знакомит учащихся с особенностями 

эпохи железа. Урок разработан на основе концеп-

та «изменение и преемственность». Используя в 
ходе урока материалы учебника, учащиеся учатся 
находить ответы на вопросы и работать в группе. 
Материалы в учебнике в основном раскрывают 
изменения, произошедшие в эпоху железа. Учени-
ки проявляют активность при групповой, парной и 
индивидуальной работе. Учатся высказывать свои 
мысли, мнения. Учащиеся выполняют задания, ис-
пользуя источники и ресурсы, определяют измене-
ния и преемственность между историческими пери-
одами. 

Сравните рисунки

Для выполнения данного задания раздайте уча-
щимся заранее подготовленные иллюстрации. Объ-
едините учащихся в пары. Они выполняют задание, 
обсуждая и дополняя друг друга. Учащиеся должны 
ответить на вопросы, представленные ниже. На вы-
полнение задания дается 3 минуты. 

- Что изображено на иллюстрациях? 
- Какие есть сходства? 
- Какие имеются различия? Найдите не менее 2-3 

различий. 
Ответ. На иллюстрациях изображены фрагменты 

жизни людей в эпоху бронзы и железа. 
Сходства: орудия труда сделаны из металла, люди 

жили общинами, приручили животных. Различия: в 
железном веке оружия и орудия труда усовершен-
ствованы, развивалось кочевое скотоводство. 

Послушайте 2–3 пары учащихся. Предоставьте 
возможность другим парам дополнить их ответы. 
Организуйте обсуждение всего класса. В результа-
те обсуждения учащиеся могут прийти к единому 
мнению. При необходимости задайте наводящие 
вопросы. Задав учащимся вопрос: «Как вы думаете 

Цель обучения: 

5.4.2.2 объяснять влияние развития металлур-
гии на различные сферы хозяйства

Ключевые слова:

железо
племенной союз
плавильная печь

Ресурсы

1. Иллюстрации, конверты.
2. История Казахстана (с древнейших времен до 

наших дней) / Под ред. М.Х. Асылбекова, К.С. Ал-
дажуманова, К.М. Байпакова. – В 5-ти томах. Том 
1. – Алматы, 2010. 

3. История Казахстана (очерки). – Алматы: 
«Дәүір», 1994. 

4. СББР №107. Племенные союзы и первые го-
сударства на территории Казахстана [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http:lms.nci.kz. 

Учебник: Каким образом производство железа изменило жизнь людей, стр. 48–49
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к какой эпохе относятся эти изменения?», подведите 
учащихся к теме урока. 

Задайте вопрос: «Почему период VIII в. до н.э. – VI 
в. н. э. называют железным веком?». Выслушав отве-
ты учащихся, попросите их прочитать текст учебника 
«Путешествие в железный век». Текст дает первона-
чальную информацию по теме урока. На прочтение 
текста дается 5 минут. Далее учащиеся знакомятся с 
текстом «Как люди обрабатывали железо». 

Определи, как люди обрабатывали железо

Работа в парах. Предложите учащимся критерий 
для эффективного выполнения задания:

• эффективно использовать отведенное время;
• слушать своего собеседника;
• выражать свое мнения, приводя доводы;
• уважать мнения других. 
Обратите внимание учащихся на иллюстрации 

в учебнике. Попросите учащихся описать процесс вы-
плавки железа. Расплавленный в печи металл уклады-
вали на наковальню и отбивали молотом для прида-
ния нужной формы. Готовые изделия мастер-кузнец 
складывал в специально отведенном месте, затем 
отдавал заказчику. Иногда мастер обменивал изде-
лия на нужные для себя предметы. В результате вы-
плавки железа производились такие изделия, как: 
сабли, мечи, топоры, мотыги, серпы и наконечники 
стрел и многое другое. 

Далее предоставьте учащимся 3 задания для ин-
дивидуального выполнения: 

• Составить к иллюстрациям в учебнике три во-
проса;

• Составить рассказ на тему «Один день в ма-
стерской» в пределах 50-70 слов; 

• Написать статью в газету «Историческая инфор-
мация» о значимости освоения железа.

Эти задания направлены на реализацию диффе-
ренциации. Учащиеся самостоятельно выбирают 
одно из заданий, учитывая свои возможности.

Обратная связь

Дайте учащимся задание подготовить 3–5-ми-
нутный рассказ по теме урока индивидуально или 
в микрогруппах. Если рассказ составляется в микро-
группах, то необходимо назначить спикера. Спике-
ры должны меняться, чтобы охватить всех учащихся 
группы для выполнения задания. Обратите внима-
ние на актуальность темы для пятиминутного рас-
сказа: работа будет считаться успешной, если тема 
будет способствовать креативному и творческому 
мышлению учащихся.

Возможности оценивания
При мозговом штурме «Сравните рисунки» уча-

щиеся вспоминают свои предыдущие знания по 
бронзовой эпохе и определяют 2-3 сходства и раз-
личия бронзового и железного периодов. В целях 
развития навыков формулирования вопросов и 
навыков критического мышления при выполнении 
второго задания учащиеся знакомятся с текстом 
«Путешествие в железный век» и составляют два 
«толстых» и «тонких» вопроса. Приводят два аргу-
ментированных довода на вопрос, начинающийся 
со слова «Почему?». Расставляют рисунки в после-
довательном порядке. Объясняют об изобретении 
плавильной печи, процессе обработки руды и опи-
сывают его значение. Согласно целям обучения 
урока учащиеся демонстрируют усвоение матери-
ала, а именно определение изменений и преем-
ственности в железном веке по сравнению с преды-
дущими периодами. Попросите учащихся составить 
критерии для оценивания парной и самостоятель-
ной работы. Например:

Критерии Пол-
ностью 

согласен

Частично 
согласен

Не  
согласен

Затруд-
няюсь 

ответить

Дополнительные задания 
В качестве домашнего задания можно предло-

жить учащимся собрать сведения о производстве 
железа в настоящее время в Республике Казахстан.
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2.1 Освоение железа на территории Казахстана 
(урок 2)

Цель обучения: 

5.4.2.2 объяснять влияние развития металлур-
гии на различные сферы хозяйства.

Ключевые слова:

конская упряжь
полихромный стиль

Ресурсы

1. Иллюстрации, конверты, бумага формата А4. 
2. История Казахстана (с древнейших времен до 

наших дней) / Под ред. М.Х. Асылбекова, К.С. Ал-
дажуманова, К.М. Байпакова. – В 5-ти томах. Том 
1. – Алматы, 2010. 

3. История Казахстана (очерки). – Алматы: 
«Дәүір», 1994.

Исследовательский вопрос: 
Каким образом производство железа изменило 

жизнь людей?

Подготовка к уроку 
Подготовьте 4–5 иллюстраций формата А4 об 

особенностях эпохи железа, разрежьте их на части 
разной формы. Учащиеся должны собрать разре-
занные части в одно целое. 

Для выполнения задания подготовьте подборку 
иллюстраций об изделиях из серебра и золота, от-
носящихся к периоду железа. Напишите на обрат-
ной стороне каждого изображения по одному во-
просу. Разрежьте карточки на 5–6 частей. Положите 
разрезанные карточки в конверт. 

Фактический материал к уроку
В начальный период эпохи железа еще исполь-

зовалась бронза. Бронзовая мотыга (кетмень) была 
непрочной, применялась для обработки только 
рыхлой и мягкой почвы. Поэтому серпы и мотыги 
стали делать из железа. Это повлияло на развитие 
земмледелия. Использование железных орудий тру-
да было более эффективным, они все время совер-
шенствовались. Вследствие этого облегчился труд 
земледельца. В эпоху железа благодаря росту про-
изводства усилились торговые связи между ближ-
ними и дальними соседними племенами, ускорился 
товарный обмен. Формируются торговые связи и 
денежные отношения. В III в. до н. э. наконечники 
стрел для самого распространенного вида оружия 
– лука – стали изготавливать не из бронзы, а из же-
леза. А во II–III вв. н. э. железные наконечники стрел 
для лука были уже распространены повсеместно. 
Изготовление конской уздечки из железа получило 
распространение ещё раньше – в V в. до н. э. В эпо-
ху бронзы началась обработка цветных металлов, 
изготовление из них различных изделий. Изготов-
ление золотых и серебряных украшений продолжа-
лось и в железном веке. Изделия из драгоценных 

металлов могли носить только богатые люди, пред-
ставители аристократии, вожди и предводители 
родов и племен. Благодаря ювелирным изделиям 
мы можем видеть преемственность между эпохами 
бронзы и железа. 

Примечания к уроку
Этот урок построен на историческом концепте 

«изменение и преемственность». Используя в ходе 
урока материалы учебника, дети учатся находить от-
веты на вопросы и работать в группе. Сведения в 
учебнике в основном раскрывают изменения, про-
изошедшие в эпоху железа. Ученики проявляют ак-
тивность при групповой, парной и индивидуальной 
работе. Учатся высказывать свои мысли, взгляды. 
Учащиеся выполняют задания, используя источники 
и ресурсы, выявляют преемственность между исто-
рическими периодами.

Работа в группах. Раздайте разрезанные 4–5 цвет-
ных иллюстраций об особенностях железного века. 
Раздайте учащимся стикеры. На них учащиеся за-
писывают главные идеи предыдущего урока. Затем 
они распределяют получившиеся утверждения по 
степени важности. Далее группы обходят столы дру-
гих групп, обсуждая и оценивая работу однокласс-
ников. 

Задание 

Обратите внимание учеников на рисунок в учеб-
нике. Попросите их составить два вопроса о жизни 
и деятельности людей древнего железного периода.
Задают друг другу составленные вопросы, обсужда-
ют. В целях обогащения знаний об изменениях, про-
изошедших в эпоху железа, прикрепите в каждом 
углу кабинета листы с предложениями и словами по 
материалу урока. Работа в группах. Каждая группа 
получает отдельные задания. Ключевые слова в тек-
сте выделяются жирным шрифтом. Один ученик из 
группы берет со стены листок с ключевыми словами 

Учебник: Освоение железа на территории Казахстана, стр. 50–51
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и приносит своей группе. Другой ученик записывает 
эти слова. Затем учитель просит назвать ключевые 
слова по каждому заданию. Группы должны назвать 
все ключевые слова. Предложите каждой группе 
нарисовать дерево. На стволе дерева записывается 
вопрос. Далее группы по часовой стрелке меняют-
ся вопросами. Обсуждают в группе, рисуют листья 
и отвечают на вопросы в письменном виде. В ре-
зультате каждая группа сможет определить самые 
важные изменения, произошедшие в эпоху железа. 

Ответ. В результате использования железных 
орудий труда совершенствовались методы обра-
ботки земли. Расширялись посевные площади и 
усложнялась система полива. Они стали изготавли-
вать орудия труда и оружия из железа. Этот период 
характеризуется широким использованием конской 
упряжи и колесного транспорта.

Приведите аргументы

Прикрепите на стенах кабинета карточки с клю-
чевыми словами или предложениями об изменени-
ях, произошедших в эпоху железа. Работа в группах. 
Предоставьте каждой группе листы с вопросами, 
которые относятся к ключевым словам на стенах 
кабинета. Ученики ходят по классу, читают вопрос и на-
ходят правильную карточку с ответами, записывают их. 
Вернувшись в группы, учащиеся делятся получен-
ной информацией. Каждая группа определяет 3–5 
важных изменений, которые произошли в эпоху 
железа. Они записывают выявленные изменения на 
постерах и представляют классу.

Ответ. Увеличились посевные площади и улучши-
лась система орошения. Развивалось строительство 
городов. Совершенствовалось изготовление оружия 
из железа. Населявшие Казахстан племена стали на-
падать на соседние территории, расширяя тем са-
мым свои владения. Участились военные столкнове-
ния. В этот период была усовершенствована конская  
упряжь и колесный транспорт. 

Выставка ювелирных украшений

Для выполнения задания предложите прочитать 
учащимся текст «Усовершенствоание обработки 
цветных металлов». Стратегия «Картины говорят». 
Раздайте группам по конверту. Они открывают кон-
верт и достают из него части рисунков, которые 
нужно соединить. На обратной стороне записаны 
вопросы: Для чего кочевникам нужно было осваи-
вать технологию обработки цветного металла? Как 
в эпоху железа развивалось ювелирное искусство? 
Как ты думаешь, с какого периода кочевники нача-
ли использовать цветной металл? Ученики за опре-
деленное время должны ответить на эти вопросы. 
Задание направлено на систематизацию знаний и 
подведение итогов по теме, поэтому вопросы нуж-
но составлять в соответствии с концептом урока. 

Ответ. В раннем железном веке освоение цвет-
ного металла способствовало развитию ювелирно-

го искусства. Кочевникам удалось освоить техноло-
гию изготовления металла еще в бронзовом веке, 
продолжили они это ремесло в железном веке. Ма-
стера изготавливали из цветных металлов ювелир-
ные украшения. В этот период начали совершен-
ствоваться технологии получения цветного металла, 
стали широко применяться методы полихромного 
стиля и запаивания золота. 

Возможности оценивания 
Учебные цели состоят в формировании крити-

ческого мышления, развитии навыков и умений 
сравнивать, сопоставлять. Можно оценить уровень 
усвоения нового материала по разработанным кри-
териям. Ученики при выполнении заданий «Выстав-
ка украшений», «Определим изменения» будут ис-
пользовать информацию, данную в учебнике. Они 
называют как минимум три изменения, произошед-
шие в эпоху железа; рассказывают о ювелирном 
искусстве, которое зародилось в бронзовом веке 
и продолжило развиваться в эпоху железа; делают 
заключительные выводы о влиянии этих изменений 
на жизнь людей. В ходе урока предложите ученикам 
критерии самооценивания, взаимооценивания и 
оценивания в группе. К примеру, раздайте таблицы 
для оценки работы в группе. В столбиках таблицы 
записываются названия групп. Ученик записывает 
в соответствующий столбик сведения, которые со-
общает спикер. Данная таблица позволит ученикам 
системно подойти к выполнению задания и оценить 
работу группы.

Дополнительные задания
1. Попросите учеников обсудить информацию 

об использовании железа в наше время. Используя 
следующие вопросы, можно расширить имеющие-
ся знания учащихся: 

В каких регионах нашей страны развито произ-
водство железа? Какие предметы изготавливают в 
наши дни из железа? Есть ли железо в используемых 
вами предметах?

2. Учащиеся встают в круг. Один спикер говорит 
о приобретенных им на уроке знаниях и заканчи-
вает свое предложение вопросом «Почему?». Сле-
дующий ученик, ответив на этот вопрос, тоже за-
канчивает свое предложение вопросом «Почему?». 
Последующие учащиеся делают то же самое. В кон-
це игры все ее участники, обобщая все сказанное, 
лучше начинают понимать связь между ключевыми 
идеями темы.
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2.2 Возникновение кочевого скотоводства (урок 1)

Цель обучения: 

5.4.1.2 объяснять формирование кочевого ско-
товодства и земледелия;

5.2.2.6 знать о вкладе кочевников в развитие 
мировой цивилизации.

Ключевые слова:

тебеневка
кочевое скотоводство

Ресурсы

1. Иллюстрации, карточки, конверты. 
2. История Казахстана (с древнейших времен до 

наших дней) / Под ред. М.Х. Асылбекова, К.С. Ал-
дажуманова, К.М. Байпакова. – В 5-ти томах. Том 1. 
– Алматы, 2010. 

3. История Казахстана (очерки). – Алматы: 
«Дәуір», 1994

Исследовательский вопрос: 
Почему кочевое скотоводство стало основным 

видом деятельности древних жителей Казахстана?

Подготовка к уроку 
Подготовьте серию иллюстраций, изображающих 

скотоводство. Прикрепите их на доску. Подготовьте 
разноцветные карточки для разделения детей на 
группы и раздайте им. Разместите первый текст 
учебника на бумагу А4 и разрежьте его на несколько 
смысловых частей и положите в конверт.

Фактический материал к уроку
В трудах древних авторов встречаются сведения о 

хозяйстве и занятии кочевников. А данные этногра-
фии и археологии дают нам достоверные сведения 
о развитии скотоводства у древних кочевников. 

В связи с климатическими изменениями на боль-
шей части территории Казахстана возникли слож-
ности для развития земледелия. Поэтому люди пре-
имущественно стали заниматься скотоводством. Но 
в некоторых регионах по-прежнему было развито 
земледелие. Увеличилось поголовье скота, что при-
водило к нехватке пастбищ. Особенно выросло по-
головье видов скота, приспособленного к тебенев-
ке (добывание корма из-под снега). Так постепенно 
люди переходили к кочевому образу жизни. Коче-
вое скотоводство давало возможность людям по-
лучать необходимые продукты питания. Каждый из 
четырех видов домашнего скота имел свои особен-
ности. Кочевники считали священными лошадей и 
верблюдов. Основными направлениями скотовод-
ства были овцеводство и коневодство. Из кобылье-
го и верблюжьего молока готовили такие полезные 
напитки, как кумыс и шубат. В некоторых регионах 
разводили коров. Из коровьего и овечьего молока, 
которое обладает целебными свойствами, готовили 
кисломолочные напитки, курт, творог. В жизни ко-

чевников скотоводство играло большую роль. Оно 
обеспечивало кочевников питанием, одеждой, и 
являлось средством передвижения. Поэтому ското-
водство стало главным видом хозяйства, а земледе-
лие вспомогательным. 

Примечания к уроку
Урок основан на историческом концепте «при-

чина и следствие». Определяя причины и следствия 
исторических событий, учащиеся высказывают 
свою точку зрения, основываясь на полученных 
знаниях. Учащиеся анализируют особенности ко-
чевого образа жизни. Используя источники и ре-
сурсы, размышляют над поставленными вопроса-
ми. Учащиеся будут определять, почему кочевники 
преимущественно разводили лошадей, овец, вер-
блюдов. Они будут учиться взаимодействовать в 
парах и группе, путем обсуждения приходить к об-
щим выводам и заключениям. Учащиеся, используя 
различные источники, смогут определять причины 
формирования кочевого скотоводства. Учащиеся 
будут проявлять самостоятельность и активность в 
групповой, парной и индивидуальной работе. 

Перед началом урока учащиеся рассматривают 
прикрепленные к доске или выведенные на экран 
проектора иллюстрации о кочевом скотоводстве. 
Учащиеся в течение трех минут должны записать 
10 слов по содержанию этих иллюстраций. Затем 
они обмениваются с одноклассниками своими за-
писями, обсуждают их. Данный предварительный 
анализ иллюстраций подводит учащихся к теме и 
целям урока. 

Определите

Работа в группах. Задайте вопрос: «Какие воз-
можности появились у людей с развитием кочевого 
скотоводства?». Раздайте учащимся конверты, в ко-
торых находятся карточки с разрезанными на части 

Учебник: Возникновение кочевого скотоводства, стр. 52–53
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текстом учебника. Учащиеся в ходе обсуждения в 
группах собирают эти карточки и восстанавлива-
ют текст по смыслу. Для выполнения этого задания 
дается 5 минут. Учащиеся должны прийти к обще-
му мнению о возможностях, которые появились у 
людей в связи с развитием кочевого скотоводства. 
Учащиеся не должны знать о том, что этот текст взят 
из учебника. 

Ответ. Произошло изменение климата. Начали 
высыхать озера, усилилась засуха. Засеянное зерно 
не давало всходов. Увеличилось поголовье скота. 
Из-за разнообразия климатических условий регио-
нов Казахстана кочевое скотоводство стало основ-
ным видом хозяйственной деятельности кочевни-
ков. Возросла необходимость новых пастбищных 
угодий. Возрос спрос на животноводческую про-
дукцию. 

Приведите доказательства  
в пользу эффективности кочевого 
скотоводства

Задание выполняется по таблице. В таблицу уча-
щиеся записывают аргументы, доказывающие эф-
фективность разведения четырех видов домашнего 
скота в условиях кочевого образа жизни. Учащиеся 
сначала работают индивидуально. На выполнение 
этого задания дается 10 минут. Затем предложите 
обсудить записанное в парах. Учащиеся сравнивают 
свои таблицы, обсуждают и обмениваются мнения-
ми. В конце урока учитель создает на доске общую 
таблицу. Каждая пара предлагает свои варианты, 
проводится общеклассное обсуждение. 

 Ответы.

Виды домашнего скота Эффективность
• Лошади

• Овцы
• Верблюды

• Коровы

• Молоко, мясо, транс-
порт, в зимний период 
может добывать корм 
из-под снега

• Шерсть, молоко
• Молоко, мясо, тягловая 

сила
• Молоко, мясо

Обратная связь

Упражнение нацелено на повторение материа-
ла, усвоенного в ходе урока. Один ученик из класса 
делает вывод о том, что было пройдено на уроке 
и после своего заключения называет имя другого 
ученика. Тот дополняет прозвучавший ответ своими 
выводами. Таким образом, цепочка продолжается 
до тех пор, пока не выскажутся все ученики. 

Возможности оценивания 

Можно оценить навыки чтения, аудирования, го-
ворения и письма учащихся. Также умение работать 
в команде, навыки коммуникации. При выполнении 
заданий «Определите», «Приведите доказательства 
в пользу эффективности кочевого скотоводства» 
можно оценить умение учащихся работать с источ-
никами и находить ответы на вопросы. Учащиеся 
будут определять причины (по меньше мере 2) фор-
мирования кочевого скотоводства, называть виды 
домашнего скота, приводить два довода о пользе 
домашнего скота, делать выводы. Дайте задание 
учащимся составить критерии группового оценива-
ния и самооценивания. 

Дополнительные задания
Можно предложить учащимся выполнить в груп-

пах исследовательскую работу. Каждая группа вы-
бирает один из видов домашнего скота и собирает 
интересные сведения об этом животном. Результаты 
своей работы учащиеся должны продемонстриро-
вать в виде презентации. Дайте учащимся конкрет-
ные критерии для создания презентации. К приме-
ру, презентация должна состоять из 3 слайдов. Это 
задание развивает творческие навыки учащихся.
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2.2 Возникновение кочевого скотоводства (урок 2)

Цель обучения: 

5.4.1.2 объяснять формирование кочевого ско-
товодства и земледелия; 

5.2.2.6 знать о вкладе кочевников в развитие 
мировой цивилизации

Ключевые слова:

оседлый
пастбище
полукочевой

Ресурсы

1. Иллюстрации, контурная карта, карточки. 
2. История Казахстана (с древнейших времен до 

наших дней) / Под ред. М.Х. Асылбекова, К.С. Ал-
дажуманова, К.М. Байпакова. – В 5-ти томах. Том 
1. – Алматы, 2010. 

3. История Казахстана (очерки). – Алматы: 
«Дәүір», 1994.

Исследовательский вопрос: 
Почему кочевое скотоводство стало основным 

видом деятельности древних жителей Казахстана? 

Подготовка к уроку
Подготовьте контурную карту Республики Казах-

стан и иллюстрации четырех видов домашнего ско-
та.

Фактический материал к уроку
Кочевники постоянно были в поисках новых мест 

для пастбищ. С этой целью они осваивали новые 
земли и кочевали: на жайляу (летовки) – летние 
пастбища, на кыстау – зимовку, на кузеу – осеннее 
пастбище, на коктеу – весеннее пастбище. Кочевое 
скотоводство стало основным источником жизнео-
беспечения кочевников. В раннем железном веке 
скотоводство в Казахстане подразделялось на коче-
вое, полукочевое и оседлое. Но помимо основных 
видов хозяйства, таких как скотоводство и земледе-
лие, были еще охота и рыболовство. Кочевники пе-
рекочевывали с места на место в связи с сезонными 
пастбищами. Кочевое скотоводство особенно было 
развито в Западном и Центральном Казахстане. За 
исключением земледелия. В основном разводили 
овец, верблюдов и лошадей. А полукочевое ското-
водство получило наибольшее развитие в Восточ-
ном Казахстане и Жетысу. Рядом с зимовками сохра-
нялось земледелие, кочевники сеяли ячмень, просо, 
пшеницу. Разведение овец и лошадей было допол-
нено разведением крупного рогатого скота. Здесь 
у кочевников было постоянное жилище, которое 
строили из дерева, камня и камыша. Оседлое ско-
товодство сформировалось в Южном Казахстане. 
Наряду с разведением овец, лошадей и верблюдов, 
тут было развито орошаемое земледелие. В конце I 
тысячелетия до н.э. возникновение крупных земель, 
пригодных для обработки повлияло на повсемест-
ную оседлость кочевников. 

Примечания к уроку 
Этот урок знакомит учащихся с кочевым ското-

водством и его видами. Урок построен на основе 
концепта «причина и следствие». Учащиеся на осно-
ве получаемых на уроке знаний высказывают свои 
суждения, осмысливают суть кочевого образа жиз-
ни. Используя источники и ресурсы, учатся отвечать 
на вопросы. Приводят доводы, почему кочевники 
разводили в основном 4 вида домашнего скота. В 
учебнике изложены материалы о видах кочевого ско-
товодства. Учащиеся проявляют свою познавательную 
активность в групповой, парной и индивидуальной рабо-
те. Развивают навыки работы с картой. С помощью источ-
ников и ресурсов учащиеся определяют виды скотовод-
ства и выпоняют соответствующие задания. 

Мозговой штурм «Митинг» 

Задайте учащимся вопрос: «В чем причина разви-
тия кочевого скотоводства?». Раздайте им карточки 
или листки бумаги. Попросите учащихся написать 
на них свои мысли и идеи. Затем, передвигаясь по 
классу, учащиеся должны поделиться своими запи-
сями с другими учащимися. Чтобы создать реаль-
ную атмосферу "митинга", учащиеся могут прогова-
ривать и повторять свои идеи и мысли вслух. 

Соотнесите времена года и виды пастбищ 

Для выполнения этого задания разделите класс 
на 4 группы. Каждый учащийся в группе получает 
номер – 1, 2, 3, 4. Затем учащиеся знакомятся с тек-
стом в учебнике. Они согласованно в группе раз-
деляют между собой четыре времени года. Каждый 
учащийся согласно своему номеру соотносит время 
года с сезонными пастбищами и собирает инфор-
мацию по нему. Задайте вопросы классу, называя 
любой из номеров. Ответ на вопрос дают толь-
ко учащиеся с указанным номером. Это задание 

Учебник: Возникновение кочевого скотоводства, стр. 54–55 
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на скорость. После ответа учащегося под номером 
3 учащийся из другой группы под таким же номе-
ром должен продолжить или дополнить его ответ. 
Балл за ответ на этот вопрос получает та группа, чей 
представитель с номером 3 дал наиболее быстрый 
и полный ответ. Собравшая наибольшее количество 
баллов группа побеждает. Учащиеся определяют 
названия видов пастбищ соответственно сезонам. 
Объясняют причины сезонных кочевий. При со-
ставлении вопросов учитель должен опираться на 
вопросы, представленные в учебнике. Это задание 
способствует развитию у учащихся критического 
мышления. 

Ответ. Жайляу – это время, когда домашний скот 
дает больше молочной продукции. На жайляу была 
возможность собраться всем представителям родов 
и племен, на которых обсуждались вопросы кузеу, 
зимовки. 

В осенний период, когда скот уже нагулял жир, 
кочевники готовились к зиме. Остерегаясь выпаде-
ния раннего снега, они перекочевывали на кузеу. В 
зимний период, когда земля покрывалась мерзлым 
слоем снега и льда держать связь с другими коче-
вьями было сложнее. Скот, который рано приносил 
приплод, обычно пасли на пастбищах, находящихся 
вблизи зимовок. В весенний период кочевники пе-
рекочевывали на новые пастбища. Для этого перио-
да было характерно обновление природы, наступа-
ла пора стрижки овец и верблюдов. Ослабевший за 
зиму скот набирался сил. 

Работа с картой 

Работа в парах. Учащиеся совместно выполняют 
задание, обмениваются мнениями, дополняют друг 
друга. Предложите учащимся прочитать текст «Виды 
кочевого скотоводства». Раздайте им контурные 
карты. Учащиеся обозначают на контурной карте 
регионы, в которых развивались те или иные виды 
скотоводства. Определяют, какой вид домашнего 
скота был распространен в этих регионах. Сначала 
учащиеся обсуждают в парах. Затем две пары объе-
диняются и обсуждают уже вчетвером. Так происхо-
дит обмен мнениями с большим числом учащихся. 
Подготовленные учителем иллюстрации с изобра-
жением видов домашнего скота приклеивают к 
нужным регионам на контурных картах.

Ответ. В Западном и Центральном Казахстане 
развивалось кочевое скотоводство, здесь разводи-
ли овец, лошадей, верблюдов. Это было связано с 
особенностями климата в этих регионах. Здесь мно-
го рек и озер, в долинах которых были сочные тра-
вы. В зимнее время эти виды скота умеют добывать 
еду из-под снега, т.е. способны к тебеневке. 

В Восточном Казахстане и Семиречье развива-
лось полукочевое скотоводство. Здесь разводили 
овец, лошадей и коров. Занимались также земледе-
лием. 

В Южном Казахстане развивалось оседлое зем-
леделие по причине того, что зима здесь короткая, 
снег быстро таял. Помимо овец и лошадей в этом 
регионе в большом количестве разводили коров. 
Широко было развито земледелие.

Возможности для оценивания
С помощью таких заданий, как «Соотнесите 

времена года и виды пастбищ», «Работа с картой» 
можно закрепить пройденный материал. Учащиеся 
должны соотнести как минимум два времени года 
с рисунками, правильно назвать два вида пастбищ; 
привести два примера и объяснить причины сезон-
ных пастбищ; определить наиболее развитые виды 
хозяйства на территории Казахстана; определить 
виды животных, приспособленных к природным ус-
ловиям Казахстана; обосновать свои доводы, связав 
новый материал с пройденным уроком. На уроке 
учащиеся будут оценивать групповую, парную ра-
боту и проведут самооценивание по заранее раз-
работанным критериям. Дайте задание учащимся 
составить эти критерии самостоятельно. 

Дополнительные задания
Предложите учащимся собрать информацию о 

том, как развивается скотоводство в наше время. 
Они должны выяснить, какой вид скотоводства раз-
вит в их регионе. Таким образом, они будут срав-
нивать современное состояние животноводства и 
скотоводства в древние времена. 
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2.3 Материальная культура древних кочевников 
(урок 1)

Цель обучения: 

5.2.2.3 описывать особенности прикладного ис-
кусства древних племен;

5.2.2.6 знать о вкладе кочевников в развитие 
мировой цивилизации

Ключевые слова:

юрта

Ресурсы

1. Рисунки, раздаточные карточки.
2. История Казахстана (с древнейших времен до 

наших дней) / Под ред. М.Х. Асылбекова, К.С. Ал-
дажуманова, К. М. Байпакова. – В 5-ти томах. Том 
1. – Алматы, 2010. 

3. История Казахстана (очерки). – Алматы: 
«Дәүір», 1994. 

4. Быт и культура казахского народа / С. Кенже-
ахметұлы. – Алматы: «Алматыкітап», 2012. 

5. Традиции и обычаи казахов / С. Кенжеах-
метұлы. – Алматы: «Атамұра», 2010.

Исследовательский вопрос: 
Каковы особенности жилища кочевников?

Подготовка к уроку 
Для проведения "мозгового штурма" подготовьте 

иллюстрации видов жилища кочевников и совре-
менного жилья: каменная пещера, лачуга, землянка, 
курке, кос, жолым уй, юрта, современный частный 
дом, многоэтажный дом.

Подготовьте карточки с изображением усовер-
шенствования видов жилищ кочевников, на обо-
ротной стороне карточек дайте полную информа-
цию о них.

Контурные карты РК на каждого учащегося.
Подготовьте примеры критериев оценивания 

парной и групповой работы.

Фактический материал к уроку
Кочевники усовершенствовали временные жи-

лища охотника – кос и землянку земледельца. По-
явились передвижные и постоянные виды жили-
ща. Для того чтобы построить землянку, рыли яму, 
в которой обустраивали жилище, перекрывали его 
из жердей или бревен, засыпали землей. В центре 
устанавливали деревянную ось, покрывали землей 
и замазывали глиняным раствором. Имелись дверь 
и дымоход. Это был образец первого постоянно-
го вида жилья. В таких жилищах кочевники жили 
в зимнее время. Эти землянки похожи на жилища 
андроновских племен эпохи бронзы. А кос считался 
первым передвижным жилищем, который покры-
вался войлоком. Его каркас состоял из прямых жер-
дей, вставленных в куполообразный круг. Высота 
шалаша достигала 2,5–3 метров. Затем жилище со-
вершенствовалось. Кочевники укрепляли нижнюю 

часть жердей на земле, а верхнюю часть связывали. 
Жерди служили остовом жилища, которые сверху 
покрывались шкурами животных или кошмой. Такое 
жилище называется курке. Постепенно кочевники 
сменили курке на так называемые юрты-абылайша. 
Их первоначальное название неизвестно. Позже 
его связывали с именем известного казахского хана 
Абылая, жившего в XVIII в. Известно, что во времена 
Аблайхана его использовали в качестве временно-
го жилища во время походов. В результате такого 
сложного процесса развития образовалась совре-
менная в нашем понимании юрта.

Примечания к уроку
Этот урок построен на основе концепта "значи-

мость". Учащиеся в ходе урока знакомятся с осо-
бенностями жилища кочевников и анализируют 
его значимость. Выражая свою точку зрения, учатся 
делать выводы. Работая в группе, паре и индивиду-
ально, учатся принимать решения и уважать мнение 
других. 

Опишите рисунки 

Работа по картинкам в учебнике. Учащиеся об-
суждают рисунки с одноклассниками, высказыва-
ют свое мнение. Разделите учащихся на несколько 
групп, раздайте картинки с изображением видов 
жилищ кочевников. Попросите учащихся сгруппи-
ровать рисунки на две группы: "вчера" и "сегодня". 
Задание необходимо выполнить за 2–3 мин. После 
ознакомьте их с темой и целью урока.

Ответ. Вчера: каменная пещера, лачуга, шалаш, 
землянка, кос, курке, юрта; сегодня: многоэтажный 
дом, современный частный дом, коттедж.

Учебник: Материальная культура древних кочевников, стр. 56–57
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Определите

Попросите учащихся прочитать в учебнике текст 
«Эволюция жилища кочевников» и заполнить та-
блицу ИНСЕРТ. Сначала ознакомьте учащихся с кри-
териями заполнения таблицы (приведены в табли-
це). 

«V»
я это знаю

«+»
новая ин-
форма-

ция

«-»
противо-
положно

моему
мнению

«?»
не могу 

согласиться; 
хочу знать

учащиеся 
приведут 

уже извест-
ную

информа-
цию

записывают 
новую ин-
формацию, 
полученную 

на уроке

приводят 
информа-

цию, проти-
воположную 
той, которую 

они знали 
(я рань-

ше думал 
по-другому, 
оказывается, 
это не так)

записывают 
непонятную 

для них 
информа-

цию в тексте, 
что еще 

хотели бы 
узнать

После выполнения задания дайте учащимся про-
читать ответы, организуйте в классе обсуждение ма-
териала.

Ответ. Юрта – это основное жилище кочевников. 
Она была удобной и практичной для использования. 
Зимой в ней было тепло, а летом – прохладно. Юрта 
состоит из нескольких частей. Поэтому несложно 
было собирать и перевозить ее. Самое необходи-
мое для человека – жилище. Оно защищает его от 
холода, жары и ветров. На протяжении веков жили-
ще кочевников прошло эволюцию своего развития, 
усовершенствовалось под условия жизни людей. 

Задание
Работа в парах. Раздайте контурные карты и пред-

ложите обозначить условными знаками террито-
рии, где встречаются постоянные жилища кочевни-
ков. Задайте вопрос: «В каких регионах Казахстана 
встречаются постоянные жилища? Почему именно 
в этих регионах кочевники строили подобные жи-
лища?». Учащиеся должны ответить на вопросы, 
опираясь на предыдущие знания. Данное задание 
способствует развитию ориентации во времени и 
пространстве. 

Ответ. На юге, востоке, в центральной и север-
ной частях Казахстана встречались постоянные жи-
лища кочевников. Причина в том, что в восточном 
и южном регионах Казахстана было развито осед-
лое хозяйство. Люди, приспособленные к оседлому 
хозяйству, умели строить постоянные жилища. А в 
северном и центральном регионах было развито 
кочевое, полукочевое скотоводство. Поэтому ко-
чевники строили здесь сезонные жилища. 

Расставьте по порядку

Подготовьте раздаточные карточки с изображе-
нием эволюции жилища кочевников. На оборотной 
строне каждой карточки запишите информацию о 
них. Учащиеся должны разместить карточки по по-
рядку и приклеить их на постер. Затем объяснить, 
почему именно в таком порядке были расставлены 
картинки и привести не менее двух аргументов.

Возможности оценивания
Такие виды заданий, как «Определите», «Рас-

ставьте по порядку», направлены на достижение це-
лей обучения урока. Учащиеся описывают причины, 
вызвавшие появление постоянных жилищ у кочев-
ников, занимавшихся оседлым, полукочевым ското-
водством. В ходе выполнения задания они заполня-
ют таблицу ИНСЕРТ, делятся своими мнениями; на 
карте показывают регионы с постоянными жили-
щами, объясняют причины их появления; опреде-
ляют два-три сходства постоянного жилища и юрты; 
расставляют по порядку рисунки с этапами развития 
жилища кочевников и описывают их. 

Общие дополнительные задания
Можно дать задание собрать рисунки разных ви-

дов жилища и сделать фотоколлаж. Учащиеся могут 
сгруппировать рисунки на группы «вчера» и «сегод-
ня». Также придумают дом будущего. 
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2.3 Материальная культура древних кочевников 
(урок 2)

Цель обучения: 

5.2.2.3 описывать особенности прикладного ис-
кусства древних племен;

5.2.2.6 знать о вкладе кочевников в развитие 
мировой цивилизации.

Ключевые слова:

канат
шанырак

Ресурсы

1. Конверт, бумага формата А4.
2. История Казахстана (с древнейших времен до 

наших дней) / Под ред. М.Х. Асылбекова, К.С. Ал-
дажуманова, К.М. Байпакова. – В 5-ти томах. Том 
1. – Алматы, 2010. 

3. История Казахстана (очерки). – Алматы: 
«Дәүір», 1994. 

4. Быт и культура казахского народа / С. Кенже-
ахметұлы. – Алматы: «Алматыкітап», 2012. 

5. Традиции и обычаи казахов / С. Кенжеах-
метұлы. – Алматы: «Атамұра», 2010. 

Исследовательский вопрос: 
Каковы особенности жилища кочевников? 

Подготовка к уроку
Раздайте каждому учащемуся по листу бумаги. 
Разрежьте первый текст учебника по одному 

предложению и положите их в конверт.

Фактический материал к уроку
Юрта является частью материальной культуры 

кочевников, которая раскрывает нам особенности 
прикладного искусства и ремесла. Умение валять 
войлок, ткать ковры, опылять изделия золотом и 
серебром являются одними из особенностей ко-
чевой культуры. Отличалось и изготовление кар-
каса, частей жилища. Для частей юрты кочевники 
использовали металл, кости, войлок, дерево, кожу, 
чий. Вместе с тем, по-своему ценилась каждая часть 
юрты. Шанырак – купол юрты, считается священной 
реликвией кочевников. С шаныраком связывали та-
кие важные вещи, как «очаг», «семья». Недаром в 
народе говорится: «Пусть будет высоким твой ша-
нырак, широкими твои стены и прочной основа 
твоего дома». Кереге – основная часть юрты. Шири-
на юрты и ее прочность зависят от кереге. Отсюда и 
выражение «Пусть будет широким твой кереге». Уык 
соединяет между собой шанырак и кереге. В юрте 
есть две входные двери: внутренняя и внешняя. Сы-
кырлауык – внутренняя дверь. Она изготавливает-
ся из дерева. Вторая войлочная дверь закрывается 
поверх сыкырлауык. В зависимости от социально-
го положения людей юрты подразделяются на не-
сколько видов.

Кочевники могли из передвижного жилья сде-
лать баню. Для этого они объединяли четыре юрты. 
В первой части «раздевалке» – раздевались, во вто-

рой части «хауыз» – мылись, в третьей части «па-
рилка» – парились. Четвертая часть «бюйрек» была 
предназначена для отдыха после бани. Существовала 
специально рассчитанная на кочевую жизнь систе-
ма отопления бани.

Примечания к уроку
Этот урок построен на основе концепта "значи-

мость". Учащиеся в ходе урока знакомятся с вида-
ми и строением юрты. Выражая свою точку зрения, 
учатся делать выводы. Работая в группе, паре и ин-
дивидуально, учатся принимать общие решения и 
уважать мнение других. Учащиеся выполняют зада-
ния, используя источники и ресурсы. 

Задание

Работа в группах. Каждая группа с целью повторе-
ния пройденного материала пишет на листах бумаги 
вопросы. Затем эти листы с вопросами бросают друг 
другу. Получив таким образом записки с вопросами, 
учащиеся должны написать ответ и вернуть его об-
ратно. Группа, получившая ответы, снова составляет 
вопрос и бросает обратно. 

Определите

Работа в группах по проблемному вопросу «Ка-
кие виды юрты использовали кочевники?». Раздай-
те группам разрезанные части текста в конвертах. 
Предложите составить из частей текста рассказ и 
определить виды юрты, которые использовались 
кочевниками. Разрезанные части текстов должны 
быть одинаковыми для всех групп. 

Ответ. Элементы жилища кочевников изготав-
ливались из дерева, металла, кости и войлока. По 

Учебник: Материальная культура древних кочевников, стр. 58–59
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некоторым данным, существует девять видов юрты. 
В зависимости от количества крыльев юрты имеют 
разное название: караша уй (трехкрылая юрта), ко-
ныр уй (четырехкрылая юрта), боз уй (пятикрылая 
юрта), ак уй (шестикрылая юрта), ак ала орда (вось-
микрылая юрта), ак орда (12-крылая юрта), алтын 
узик (24-крылая юрта), алтын орда (30-крылая юрта).

Объясните

Работа в группах. Данное задание способствует 
развитию у учащихся навыков критического мыш-
ления, говорения. Учащимся дается задание по 
рисункам и тексту учебника. Попросите прочитать 
текст под названием «Каково было строение юрты». 
В течение 5 минут учащиеся должны изучить текст и 
подытожить главные идеи. В целом в классе долж-
но быть высказано 5 идей. Далее на основе выска-
занных идей проводят обсуждение в группе. Члены 
группы в ходе обсуждения дополняют друг друга.

Ответ. Юрта – очень прочное жилище. Каждый 
ее элемент выполняет свои функции. Они не могут 
заменить друг друга. Юрта состоит из трех частей. 
Она состоит из трех основных элементов: деревян-
ный остов юрты, войлочное покрытие, третий скре-
пляющий элемент юрты – веревки и канаты. К дере-
вянному остову юрты (кереге) прикрепляются уыки, 
шанырак, сыкырлауык. Внутреннюю часть юрты 
делят на четыре части: тор (төр), правая сторона и 
левая сторона, порог юрты, очаг. Тор (төр) почетное 
место в юрте. Очаг в юрте считался священным ме-
стом жилища. Тут разводили огонь и готовили еду. 

Попробуйте 

Выполнение следующего задания направлено 
на привитие национальных ценностей. В ходе вы-
полнения работы предоставьте учащимся допол-
нительный материал и пословицы об отдельных 
частях юрты. Дайте задание прочитать текст в учеб-
нике «Как устанавливали юрту». Учащиеся, работая 
в паре, обсуждают два важных на их взгляд пред-
ложения из текста. На основе текста учебника со-
ставляют схему юрты. Нужно обратить внимание 
на верное расположение каждого элемента юрты. 
Пары объясняют свои схемы и рассказывают о зна-
чимости каждого элемента юрты.

Ответ. Юрту образуют три составляющие. Пер-
вая – остов юрты, вторая – войлочное покрытие, 
третья – веревки. Остов состоит из нескольких час- 
тей: кереге, уык, шанырак, двустворчатая дверь.

Возможности оценивания

Такие виды заданий, как «Объясните», «Опреде-
лите», «Попробуйте» направлены на достижение 
целей урока. Учащиеся будут называть виды юрт и 
основные части юрты; описывать строение юрты; 
объяснять значимость каждого ее элемента. Пред-
ложите учащимся критерии оценивания групповой 
работы для эффективной реализации действий уча-
щихся в ходе урока. Например: 

• избрать спикера в группе;
• рационально использовать время;
• участие в работе всех членов группы;
• внимательно слушать спикеров других 

групп;
• уважать мнение своих одноклассников.
Также будет эффективным самооценивание каж-

дого учащегося и самооценивание группы согласно 
таблице. Образец: 

Критерии 
оценивания

Самооценивание Самооценивание 
группы

Проявлял(а) 
активность 
в групповой 
работе
Выполнял(а) 
свою работу в 
группе
Соблюдал(а) 
требования 
групповой 
работы
Самооценивание 
группы

Дополнительные задания
Предложите учащимся поиграть в познаватель-

ную игру «Построй юрту» на сайте http://el.kz. В 
качестве творческого задания можно дать задание 
изготовить из пластилина элементы юрты. 
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2.3 Материальная культура древних кочевников 
(урок 3)

Цель обучения: 

5.2.2.3 описывать особенности прикладного ис-
кусства древних племен;

5.2.2.6 знать о вкладе кочевников в развитие 
мировой цивилизации.

Ключевые слова:

прикладное искусство

Ресурсы

1. Фломастеры, цветные карандаши, рисунки, 
раздаточные материалы. 

2. История Казахстана (с древнейших времен до 
наших дней) / Под ред. М.Х. Асылбекова, К.С. Ал-
дажуманова, К.М. Байпакова. – В 5-ти томах. Том 
1. – Алматы, 2010. 

3. История Казахстана (очерки). – Алматы: 
«Дәүір», 1994. 

4. Быт и культура казахского народа / С. Кенже-
ахметұлы. – Алматы: «Алматыкітап», 2012. 

5. Традиции и обычаи казахов / С. Кенжеах-
метұлы. – Алматы: «Атамұра», 2010. 

Исследовательский вопрос: 
Каковы особенности жилища кочевников?

Подготовка к уроку
Для проведения мозгового штурма напишите на 

4–5 листах ватмана подтемы урока и прикрепите на 
стенах кабинета в соответствии с количеством групп 
в классе.

Цветные карандаши/фломастеры для всех групп.
Карточки с высказываниями путешественников.
Карточки с вопросами, рисунки.
Вырезки изображений из газет и журналов (изо-

бражения убранства юрты).

Фактический материал к уроку
Кочевники строили свое жилье приспособлен-

ным к любым погодным условиям. Так, летом в юрте 
было прохладно, зимой тепло, войлок не пропускал 
воду. Юрты расширяли, уменьшали, соединяли и де-
лали "двух-, трехкомнатными". Остов юрты делали 
из таких прочных видов дерева, как береза и тал. Из-
готавливали остов специальные мастера. Кочевники 
придавали большое значение каждой части юрты. 
Были искусными мастерами и ремесленниками. Из-
готавливали различные изделия из дерева, железа. 
Из шерсти вязали красивые вещи, из драгоценных 
камней делали украшения. Не каждый мастер мог 
ловко работать с костью и рогом, с чием. Поэтому 
их работа считалась искусством. Убранство юрты 
и мебель были приспособлены к кочевому образу 
жизни. Мебель, сделанная из разных материалов, 
соответствовала убранству юрты. Здесь нашли от-
ражение многовековой опыт и богатое наследие 
кочевников. Убранство юрты легко собиралось при 
кочевке. Бытовые предметы создавались в соответ-
ствии с хозяйством кочевников. Это облегчало труд 

кочевников и вело к росту производительности тру-
да. Так как древним промыслом были скотоводство 
и оседлое земледелие, орудия труда и оружия были 
предназначены для использования в этих видах 
деятельности. Совершенствовались предметы, ис-
пользовавшиеся в быту и хозяйстве. Вместе с тем, 
некоторые предметы быта устарели и вышли из 
употребления. Юрта, объединявшая в себе несколь-
ко видов искусства, такие как архитектура, приклад-
ное искусство, изобразительное искусство, строи-
тельство было уникальным жилищем кочевников. 
Мировые эксперты в области науки, культуры и ис-
кусства дали юрте высокую оценку. Будучи удобным 
и благоприятным во всех отношениях жилищем и 
гордостью кочевников юрта стала поистине нацио-
нальным достоянием. 

Примечания к уроку
Этот урок разработан на основе концепта "значи-

мость". Учащиеся в ходе урока узнают об особенно-
стях прикладного искусства кочевников. Используя 
материалы учебника, будут отвечать на вопросы. 
Выражая свою точку зрения, учатся делать выво-
ды. Работая в группе, паре и индивидуально, учатся 
принимать общие решения и уважать мнение дру-
гих. Учащиеся выполняют задания, используя источ-
ники и ресурсы. 

Определите

На каждом уроке следут брать во внимание ис-
следовательский вопрос урока. Работа в парах. Раз-
дайте журналы, ресурсы, где изображено убранство 
юрты. Ученики вырезают из различных ресурсов 
различные рисунки по теме и приклеивают их на 
лист ватмана, затем на основе него составляют рас-

Учебник: Материальная культура древних кочевников, стр. 60–61
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сказ. Затем каждая пара представляет свой постер. 
Они описывают убранство юрты, предметы быта, 
особенности прикладного искусства. Каждой группе 
отводится время для защиты своей работы. Учащи-
еся могут опираться на текст в учебнике «Юрта – от-
ражение прикладного искусства кочевников». 

Ответ. У кочевников было хорошо развито при-
кладное искусство. Они изготавливали различные 
изделия из дерева, металла, кожи, чия, войлока, тка-
ни, драгоценных камней. Также использовали кости 
и рога животных. Из шерсти делали кошму и текеме-
ты, из металла изготавливали разные виды оружия и 
конскую упряжь. Из кожи делали такую посуду, как 
торсык. Остов юрты покрывали золотым и серебря-
ным опылением, красили в различные цвета.

Сделайте вывод

Работа осуществляется в парах. Учащиеся чита-
ют следующий текст учебника. Заранее приготовьте 
раздаточные карточки с высказываниями путеше-
ственников и исследователей. Пары анализируют 
эти высказывания. После обсуждения задайте во-
прос учащимся: «Насколько значимы источники?». 
Получив ответы, попросите учащихся привести при-
меры. Попросите их найти сходства в этих высказы-
ваниях. Давая ограниченное время на выполнение 
задания, предупредите учащихся о рациональном 
использовании времени.

Ответ. В высказываниях путешественников и ис-
следователей есть много общего. Они давали высо-
кую оценку жилищу кочевников. В своих трудах они 
описывали его строение, особенности и преимуще-
ства. 

Задумайтесь

В целях формирования у учащихся креативного и 
творческого мышления предложите им на изучение 
тему «Каково место жилища кочевников в мировой 
культуре?». Попросите учащихся выполнить следу-
ющие задания: составить по два тонких и толстых 
вопроса; нарисовать рисунок; составить мини-рас-
сказ или сценарий радиопрограммы из 50–70 слов 

или написать статью в местную газету. Ученики будут 
выполнять задание по своему выбору. Предложи-
те им соответствующие критерии при выполнении 
заданий. Это поможет систематизировать знания и 
повлияет на результативность выполненных зада-
ний. Например, выразить личное мнение, сделать 
выводы, привести примеры, доказательства, выска-
зывания.

Возможности оценивания
Учебную активность и усвоение материала уча-

щимися можно определить через конкретные 
критерии. Учащиеся будут демонстрировать свои 
знания через выполнения следующих заданий: 
"Определите", "Сделайте вывод", "Задумайтесь". Уча-
щиеся узнают об убранстве юрты; будут объяснять 
особенности прикладного искусства кочевников; 
по меньшей мере определят 2 особенности убран-
ства юрты; объяснят основные идеи высказываний 
путешественников и исследователей; определят их 
общую идею. 

Дополнительные задания
Объедините учащихся в группы. Попросите уча-

щихся найти поговорки, пословицы, приметы о 
юрте. Также можно дать задание подготовить фото-
коллаж, демонстрирующий убранство юрты с мебе-
лью. Эти задания способствуют развитию у учащих-
ся исследовательских навыков. 
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2.4 Мировоззрение древних кочевников (урок 1)

Цель обучения: 

5.2.1.2 описывать мировоззрение древних пле-
мен.

Ключевые слова:

обычаи
традиции
праздник Наурыз

Ресурсы

1. Цветная или обычная бумага.
2. Древний Казахстан. Серия «Детская энцикло-

педия Казахстана». – Алматы: Аруна, 2011. 
3. Художественная история Казахстана. Том 1. – 

Алматы, 2006.
4. Быт и культура казахского народа / С. Кенже-

ахметулы. – Алматы: «Алматыкітап», 2012. 
5. Традиции и обычаи казахов / С. Кенжеахмету-

лы. – Алматы: «Атамұра», 2010. 

Исследовательский вопрос: 
Какие традиции и обычаи кочевников сохрани-

лись до наших дней?

Подготовка к уроку
Текст в учебнике «Как кочевники праздновали 

Новый год» распечатайте на нескольких листах бу-
маги и прикрепите на стенах кабинета. 

Разделите текст в учебнике «Почему кочевники 
поклонялись огню и солнцу?» на несколько частей.

Фактический материал к уроку
Для восточных народов Наурыз является вели-

ким праздником. «Наурыз» – персидское слово, 
которое означает «новый день». С 21 на 22 марта 
происходит такое природное явление, как равно-
денствие. Его называют «Великим днем улуса». Это 
время окончания морозов и пробуждения приро-
ды. Приходит весна, время окота, земледельцы на-
чинают подготовку к севу. В этот великий день люди 
поздравляют друг друга, выражают самые добрые 
пожелания, в каждом доме готовят наурыз-коже. В 
наурыз-коже обязательно добавляют семь ингреди-
ентов. Это вода, соль, мясо, лук, молоко, пшеница, 
пшено, мясо с зимнего согыма. Этот обычай сохра-
нился до наших дней. 

Доказано, что ранние кочевники, населявшие 
территорию Казахстана поклонялись огню, лошади, 
солнцу. Из античных и персидских источников из-
вестно, что главным божеством у кочевников был 
бог Солнца. Данные археологических раскопок сви-
детельствуют об обрядах жертвоприношения. Обыч-
но в могилу вместе с успошим помещали лошадей, 
конскую упряжь. Найденная в могилах красная охра 
является символом солнца и огня. 

Примечания к уроку
На этом уроке учащиеся знакомятся с традициями 

и обычаями кочевников, национальными ценностя-
ми казахского народа. Урок разработан на основе 
концепта "доказательство". На основе полученной 
информации учатся вести наблюдение, задавать во-
просы, выражать свои мысли. Основная идея урока 
– воспитание чувства уважения к обычаям, обрядам 
и традициям казахского народа. Для достижения 
целей урока работа будет выполняться в группе и 
паре. Для эффективного выполнения заданий уча-
щиеся самостоятельно будут разрабатывать крите-
рий. 

Учащиеся согласно теме урока будут применять 
стратегию "Знаю. Хочу узнать. Узнал". Нарисуйте 
на доске таблицу, состоящую из трех колонок. По 
возможности ее можно продемонстрировать на ин-
терактивной доске. В начале урока учащиеся будут 
заполнять первые две колонки, а в конце урока тре-
тью колонку. 

 
Знаю Хочу узнать Узнал

Учебник: Мировоззрение древних кочевников, стр. 62–63
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Определите

Задайте учащимся вопрос: «Какие обычаи и тра-
диции кочевников дошли до наших дней?». Ответы 
на этот вопрос дадут вам возможность последова-
тельно раскрыть тему урока. После того как учащи-
еся запишут ответы в рабочих тетрадях, напишите 
на доске вопросы: «Кто? Что? Где? Когда? Почему? 
Как?». Эти вопросы дадут возможность раскрыть 
тему с разных позиций. Также каждый вопрос дает 
возможность развивать тему или порождает новые 
вопросы. Проследите, чтобы учащиеся написали от-
веты на каждый вопрос. После написания ответов 
попросите их поделиться с другими учащимися. От-
вечая на вопросы, учащиеся заполняют в тетрадях 
третью колонку таблицы. Таким образом, таблица 
будет заполняться в течение всего урока.

Определите причину 

Работа в группах. Для эффективной работы группы 
предложите учащимся следующие критерии для само-
оценивания. Например, 

•назначение спикера группы;
•эффективное использование отведенного вре-

мени;
•участие всех учащихся в групповой работе;
•внимательно слушать спикера другой группы;
•уважение чужого мнения.
Объясните учащимся, что задание заключается в 

том, чтобы как можно быстрее записать в тетради 
тексты, которые написаны на листах бумаги и при-
клеены к стенам. Один ученик от группы подходит к 
листку бумаги, читает текст, стараясь запомнить как 
можно больше информации. Затем он возвращает-
ся в свою группу и пересказывает по памяти прочи-
танное. Остальные учащиеся записывают текст под 
диктовку. Все учащиеся группы должны выполнить 
поочередно это действие. В записях учащихся мо-
жет не быть всей информации. Однако они могут 
сверить записанные тексты с оригинальными. По-
сле дополнения записей текста его содержание об-
суждается в группах. Учащиеся говорят о том, как 
кочевники праздновали Наурыз, и о том, как его 
празднуют в наши дни, приводя свои аргументы. 
Каждая группа должна раскрыть причины и значи-
мость празднования Наурыза.

Ответ. Новый год кочевники отмечали весной. 
Первый месяц весны они считали началом года. Это 
время таяния снега, время окота домашних живот-
ных, когда больше становится молочной продукции 
и зеленеют пастбища. Уставшие от зимних холодов 
и трудностей кочевники с радостью встречали это 
время года.

Поделитесь мнением

Учащиеся размышляют о том, какое значение се-
годня имеют обычаи и традиции в обществе, семье 
и составляют об этом небольшой устный рассказ.

Задайте вопросы: какие обычаи и традиции со-
блюдаются в вашей семье? Когда и почему люди их 
выполняют? Чему учат народные обычаи и тради-
ции? 

Если в классе есть представители разных нацио-
нальностей, попросите их рассказать об обычаях и 
традициях своего народа.

 Ответ. Учащиеся могут рассказать или написать 
о традициях и обычаях своей семьи. Например, о 
таких обычаях, как бесикке салу (укладывание мла-
денца в колыбель), кыркынан шыгару (отмечали ис-
полнение 40 дней с рождения ребенка), тусау кесу 
(перерезание пут) и т. д. Ответы учащихся могут 
быть разными. Некоторые учащиеся могут выска-
заться по поводу значимости этих событий. А другие 
могут знать историю происхождения тех или иных 
обычаев и традиций у разных народов. 

Возможности оценивания
В целях развития критического мышления и ком-

муникативных навыков учащихся выполняются 
следующие задания: «Определите», «Определите 
причину», «Поделитесь своим мнением». На осно-
ве этих заданий можно определить усвоение новых 
знаний учащимися по следующим критериям: уча-
щиеся знают и понимают значение слова «Наурыз»; 
могут рассказать о значимости огня для кочевников; 
делятся мнением по поводу мировоззрении кочев-
ников; могут привести два-три аргумента о том, 
почему кочевники праздновали Новый год весной; 
составят небольшой рассказ о традициях и обычаях 
своей семьи.

Дополнительные задания
Учащимся можно предложить сделать брошюр-

ки, в которых будут собраны сведения о традициях 
и обычаях, существующих в наше время, таких как 
разрезание пут, празднество по случаю обрезания, 
сорок дней новорожденному и т. д. Для этого со-
единяются две части разделенной пополам бумаги 
формата А4, получится книжечка из 4-х листов. Это 
будет творческая работа учащихся. Также можно 
сделать презентационные слайды. Учитывая воз-
растные особенности учащихся, презентация долж-
на состоять из 3-х слайдов. Это задание направлено 
на развитие творческих способностей учащихся, на-
выков совместной работы. 
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2.4 Мировоззрение древних кочевников (урок 2)

Цель обучения: 

5.2.1.2 описывать мировоззрение древних пле-
мен.

Ключевые слова:

кокпар
охота с ловчими птицами

Ресурсы

1. История Казахстана (с древнейших времен до 
наших дней) / Под ред. М.Х. Асылбекова, К.С. Ал-
дажуманова, К.М. Байпакова. – В 5-ти томах. Том 1. 
– Алматы, 2010. 

2. История Казахстана (очерки). – Алматы: 
«Дәүір», 1994. 

3. Традиции и обычаи казахов / С. Кенжеах-
метұлы. – Алматы: «Атамұра», 2010. 

4. Хинаят Б., Исабеков К.М. Казахская традици-
онная охота. – Алматы: «Алматыкітап», 2007.

Исследовательский вопрос: 
Какие традиции и обычаи кочевников сохрани-

лись до наших дней?

Фактический материал к уроку 
Сегодня продолжают существовать и широко ис-

пользоваться в быту обычаи и традиции, зародив-
шиеся в глубокой древности. Одна из таких тради-
ций «ас беру» – это поминки в годовщину смерти 
уважаемого человека. На ас приглашали известных 
акынов, сал-сери (поэтов-песенников), палуанов 
(борцов). Ас проводили по специально установлен-
ным правилам. Поминки длились несколько дней. 
Первый день назывался «ошак казар» (дословно – 
устройство очага). В этот день проводили подготов-
ку к поминкам. Ставились юрты, устанавливались 
очаги и печи. Второй день называли «мал сояр» – 
резали поминальное животное, в третий день, ко-
торый назывался «устаган», проводился сам ас. На 
четвертый день – «ат шабар» – устраивали скачки. 
Тем самым, поминки уважаемого человека превра-
щались в праздник – той. 

Также есть традиционные игры: кокпар, охота 
с ловчими птицами, байга и т. д. Изначально эти 
занятия были способом добывания пропитания, а в 
дальнейшем переросли в традиции. Так как кочевники 
в основном все свое время проводили на коне, то и 
игры стали проводиться верхом на лошади. Лошадь 
была одним из основных животных для кочевников. 
Традиционные игры способствовали ловкости, 
скорости участника. В кокпаре главную роль играет 
добыча (овца), всадники должны на скаку отнять 
ее у соперника и попасть тушей в цель. Первый, 
кто поймает добычу, не должен ее упускать, здесь 
и идет противостояние между соревнующимися, 
так как другие всеми силами и уловками стараются 
ее отобрать. Для этого у него есть помощник. Если 

участник успевает донести добычу до назначенного 
места, он и является победителем. 

Охота с ловчими птицами – один из уникальных 
видов искусства кочевников. Это охота на диких 
зверей с прирученной хищной птицей. Данный 
вид охоты был не только способом пропитания, 
но и был известен как вид спорта и развлечения. 
Традиция охоты с прирученной хищной птицей 
зародилась очень давно. Некоторые люди умели 
приручить, воспитать и тренировать ловчих птиц. 
Тайны этой науки были хорошо знакомы кусбеги. 
Таким образом, охота с хищными ловчими птицами 
является доказательством того, что кочевники в 
совершенстве знали тайны природы.

Примечания к уроку 
Через знакомство с обычаями и традициями ко-

чевников учащиеся приобщаются к национальным 
ценностям казахского народа. Урок построен на ос-
нове концепта «доказательство». Учащиеся опре-
деляют причины появления тех или иных обычаев 
и традиций. На основе полученных знаний учатся 
выполнять самостоятельные задания, формулиро-
вать вопросы и высказывать свое мнение. Основная 
идея урока – формирование уважения к обычаям и 
традициям народа. Учащиеся работают в парах и в 
группах.

Мозговой штурм

Работа в группах. Для обсуждения дается тема 
«Для чего нам нужны обычаи и традиции?». Из 
каждой группы выбирается один «странствующий 
журналист», который беседует с учащимися из дру-
гих групп. Затем он делится полученной информа-
цией с членами своей группы. Эта стратегия призва-
на развивать коммуникативные навыки учащихся и 
повысить интерес к уроку.

Учебник: Мировоззрение древних кочевников, стр. 64–65
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Ддя того чтобы выполнить это задание, попро-
сите учащихся прочитать первый текст учебника. 
Проводится обсуждение в парах. Затем пары объе-
диняются в группы. Для эффективной работы груп-
пы предложите учащимся следующие критериии. 
Например:

• назначение спикера группы;
• эффективное использование отведенного вре-

мени;
• участие всех учащихся в групповой работе;
• внимательно слушать спикера другой группы;
• уважение чужого мения.

Определите

Учащиеся читают текст в учебнике. Каждая группа 
составляет по три вопроса. Составленные вопросы 
пишутся на постере и передаются по часовой стрел-
ке следующей группе. Таким образом все группы 
имеют возможность ответить на вопросы групп и в 
конце получить свой постер с несколькими ответа-
ми. Затем учащиеся обсуждают полученные ответы 
в группах. 

Ответ. Кочевники верили в загробную жизнь. 
Они поклонялись духам предков, считали, что те мо-
гут оказывать поддержку живущим. Умершего хоро-
нили со всеми почестями поблизости от поселения 
или зимней стоянки. Через год устраивали поминки 
по умершему. Поминки проходили с соблюдением 
всех установленных обычаев. 

Докажите

Задайте вопрос: «Знаете ли вы историю возник-
новения игры кокпар?». Предложите ознакомиться 
с текстом и, используя полученные знания, пред-
ложите работу в парах. В качестве дополнительно-
го материала можно использовать домашнее опе-
режающее задание. В изученном тексте учащиеся 
должны ответить на вопрос «Каким образом кокпар 
превратился в традицию?» и привести не менее 
двух доказательств. Эта пара должна обменяться 
мнениями со следующей парой учащихся. Вслед-
ствие этого они могут изменить свое мнение или 
согласиться.

Ответ. Волк был основной опасностью для до-
машнего скота, который был неотъемлемой частью 
жизни кочевников. Глава рода особенно почитал 
тех, кто приносил голову волка. Каждый участво-
вал в охоте, защищая богатство своего рода. Это и 
привело к появлению традионной игры кокпар. Эта 
игра развивала силу, достоинство и стойкость.

Обсудите

Необходимо дать учащимся текст учебника "Охо-
та с ловчими птицами". Это задание можно выпол-
нить в паре и обсудить между собой, а затем отра-
ботать в группе. Задайте вопрос: «Охота с ловчими 
птицами – это промысел или древняя традиция?». 
Ответ необходимо аргументировать. 

Ответ. Наскальные рисунки древних людей сви-
детельствуют о существовании охоты в древние 
времена. Охотой занимались для пропитания и вы-
живания. Охотники научились использовать диких 
птиц в своем промысле, что позволило более эф-
фективно и активно ловить зверей и обеспечивать 
едой своих соплеменников. В дальнейшем это заня-
тие перерастает в традицию и развивается по сей 
день.

Возможности оценивания 
Для достижения целей урока учащиеся 

выполняют задания в группах и в парах. Эти задания 
нужно разнообразить в соответствии с возрастными 
особенностями и навыками учащихся. Можно 
оценить учащихся при выполнении таких заданий, 
как «определи», «докажите», «обсудите»: учащиеся 
могут рассказать о значении слова «кокпар»; знают 
о важности и значимости ритуала поминок (ас 
беру); приведут как минимум два примера о том, 
как кокпар стал традицией кочевников; в ответ 
на вопрос «Охота с ловчими – это промысел или 
искусство?» приведут два-три доказательства. 
Предложите ученикам таблицу для оценивания 
групповой работы. В каждом столбике будут 
записаны названия групп. Ученик записывает в 
столбик каждой группы сведения, сообщаемые 
спикером. Данная таблица поможет в оценивании 
группы и системности работы.

Дополнительные задания
Можно дать учащимся задание составить неболь-

шой рассказ на тему «Обычаи предков – драгоцен-
ный клад». Поросите написать минимум 5 пословиц 
про обычаи и традиции. 
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Заключение к разделу 

Результаты обучения:
• охарактеризовали, как в эпоху раннего железа 

люди обрабатывали металл и какие изменения про-
изошли на территории Казахстана;

• сравнивали орудия труда эпохи бронзы и же-
леза, объясняли их отличия;

• определили особенности эпохи раннего железа;
• объясняли причины повышения производи-

тельности труда;
• узнали, что в связи с природными особенно-

стями разных регионов Казахстана скотоводство 
было кочевым, полукочевым и оседлым;

• объяснили, почему передвижные жилища – 
юрты – были для кочевников удобным жилищем; 

• определили виды и строение разных видов 
жилища кочевников;

• определили, какие обычаи и традиции кочев-
ников сохранились до наших дней, узнали об их 
смысле и значимости для людей.

Проверьте себя
Обобщая знания, полученные при изучении это-

го раздела, учащиеся определяют, какие изменения 
произошли в эпоху раннего железа.

Ответы учащихся могут быть следующими: 
1. Климатические изменения. 
2. Орудия труда и оружие делали из железа. 
3. Выросла производительность труда. 
4. Усовершенствовалась конская упряжь. 
6. Увеличилось поголовье скота. 
7. Сформировалось кочевое скотоводство. Уче-

ники могут сказать, что наиболее важным измене-
нием в эпоху железа стало формирование кочевого 
скотоводства.

Дополнительные задания
Дайте учащимся задание на основе полученных в 

этом разделе учебника знаний заполнить информа-
ционный органайзер. 

Задание 1. Заполните информационный орга-
найзер.

Хронология 
эпохи железа

3 ключевых 
слова об эпохе 

железа

3 особенности 
эпохи железа

Составьте из 5 предложений небольшой рассказ о 
жизни кочевников.

Задание 2. Составьте по меньшей мере три "тон-
ких" и три "толстых" вопроса по раннему железному 
веку. 

"Толстые" вопросы "Тонкие" вопросы 
Почему...?

Как вы думаете...?

Когда?
Как?
Где?

Задание 3. Составьте рассказ из 5–6 предложе-
ний о жилище кочевников. 
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Цели раздела: 
• на основе письменных источников о саках, 

определить общественное устройство союзов сак-
ских племен, определить на карте их местоположе-
ние;

• познакомиться с археологическими открыти-
ями казахстанских ученых (Иссыкский, Берельский, 
Шиликтинский и Бесшатырские курганы), охаракте-
ризовать их особенности, понимать, почему памят-
ник Иссыкского кургана называют «Золотым чело-
веком» и определить его значение;

• охарактеризовать найденные на захоронениях 
саков предметы прикладного искусства саков, вы-
полненные в «зверином стиле»;

• понять мировоззренческие особенности саков 
на основе изучения их погребальной обрядности, 
верований и представлений об окружающем мире;

• определить особенности социального устрой-
ства сакского общества;

• на основе анализа царских курганов и обрядов 
захоронения знати привести аргументы, свидетель-
ствующие о появлении в сакском обществе соци-
ального неравенства;

• определить на основе исторических источни-
ков роль Томирис как правителя государства;

• на основе источников охрактеризовать гре-
ко-персидские взаимоотношения, героизм сакского 
батыра Ширака в борьбе против персидского царя 
Дария;

• объяснять, как сакские племена смогли проти-
востоять армии Александра Македонского.

Ключевые навыки мышления
 Учащиеся научатся:
• извлекать нужную по изучаемой теме инфор-

мацию из различных источников и использовать ее;
• описывать с помощью рисунков найденные 

в курганах памятники истории и культуры, а также 
строение сакских курганов;

• сравнивать типы сакских курганов, определяя 
их сходства и отличия;

• показывать на карте границы государств и важ-
ные географические объекты;

• работать с лентой времени;
• составлять из частей текстов и рисунков еди-

ное целое; 
• приводить аргументы в пользу своего мнения;
• определять основную мысль текста;
• составлять рассказ на основе полученных на 

уроке знаний.

Дополнительная литература 
• Артыкбаев Ж., Пирманов А. История Казах-

стана: Научно-познавательное издание. – Алматы: 
«Атамұра», 2013. – 550 с. 

• Иллюстрированная история Казахстана: С 
древнейших времен до наших дней [Текст]: в 4-х т. 
/ Авт.-сост. О. К. Жанайдаров. – Алматы: Қазақ энци-
клопедиясы, 2004. – 310 с.

• Жайнаков Е. Государства великой степи. – Ал-
маты: «Аруна ЛТД», 2010. 

• Великие битвы кочевников / Сост.: А. А. Галиев, 
Е. Жайнаков, А. Жумаханов. – Алматы: Аруна, 2011. 
– 192 c.

• Самашев З.С. Берель // Серия книг националь-
ной стратегии «Культурное наследие». – Алматы: Из-
дательский дом «Таймас», 2011. – 234 с.

Начнем размышлять
Учащиеся могут объяснить, что наличие в грече-

ских, персидских и римских источниках сведений 
о сакских племенах было связано с тем, что они 
принимали активное участие во многих политиче-
ских событиях того времени. В сакско-персидских 
отношениях интерес персов к сакам объясняется 
стремлением завоевать их. Некоторые учащиеся 
могут высказать предположения о том, что грече-
ские авторы могли прийти на сакскую землю вместе 
с Александром Македонским.

Греческие и римские историки Геродот, Страбон, 
Арриан, Полиен, Диодор, Плиний, Помпей Трог, 
Птолемей и древние персидские клинописные над-
писи дают достаточно информации о жизни саков, 
об их быте и религиозных верованиях. Древние ав-
торы характеризовали саков как «суровых к врагам 
и верных в дружбе». Ктесий писал: «Сакские женщи-
ны были мужественными; когда надвигалась опас-
ность войны, они помогали мужьям, выходили на 
битву наравне с мужчинами». Также греческие исто-
рики описывали саков как «самый справедливый и 
честный народ». Саки с детства обучались военно-
му мастерству, с ранних лет владели оружием, были 
мастерами стрельбы из лука. 

3 Саки
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3.1 Исторические сведения о саках (урок 1)

Цели обучения: 

5.3.1.1 показывать расселение племенных сою-
зов на карте;

5.3.1.2 объяснять формирование древних госу-
дарственных объединений.

Ключевые слова:

 источник

Ресурсы

1. Цветные фото, бумага формата А4.
2. История Казахстана (с древнейших времен до 

наших дней) / Под ред. М.Х. Асылбекова, К.С. Ал-
дажуманова, К.М. Байпакова. – В 5-ти томах. Том 
1. – Алматы, 2010. 

3. История Казахстана (очерки). – Алматы: 
«Дәүір», 1994. 

4. Древний Казахстан. Серия «Детская энцикло-
педия Казахстана». – Алматы: Аруна, 2011. 

Исследовательский вопрос: 
Какие исторические источники свидетельствуют 

о жизни саков?

Подготовка к уроку 
Распечатайте на бумаге формата А4 цветные фо-

тографии книги Геродота «История». Количество 
фотографий должно соответствовать количеству 
групп. Можно показать фотографии на интерактив-
ной доске.

Бумага формата А4 на всех учеников.

Фактический материал к уроку
Сведения о племенных союзах саков можно раз-

делить на две группы: 1. Античные источники: Ге-
родот, Ксенофонт, Птолемей; 2. Древнеперсидская 
клинопись. Особую ценность представляют грече-
ские источники. Среди них особое место занимает 
написанная в V веке до н.э. книга Геродота "Исто-
рия". Для истории Казахстана особо важна четвер-
тая книга, где представлены ценные сведения о 
населявших Евразию племенах. В работе Геродота 
содержится не только информация по политиче-
ской истории саков, но и этнографические данные. 
Так, он дает информацию об одежде саков, о том, 
что они носили остроконечные шапки. Саки хорошо 
владели военным мастерством. Освоили производ-
ство сплава бронзы и железа. "Они воевали и пе-
шими, и на коне. Обычно они вооружались луком, 
копьем и секирой", – писал Геродот. Саки несколько 
дней могли не слезать с коня, могли даже спать на 
коне. Были отважными и крепкими. Древние греки 
говорили про саков, что они рождались с конем, и 
писали про них в своих легендах. 

Примечания к уроку 
На этом уроке учащиеся ознакомятся с историче-

скими источниками про саков. Они будут находить 
ответы на вопросы, работать в группе, используя 
полученные из учебника сведения. Материалы на-

правлены, главным образом, на знакомство с ан-
тичными источниками, где имеются сведения о 
саках. Учащиеся должны проявлять активность во 
время групповой, парной и индивидуальной рабо-
ты. Должны уметь донести свои мысли и высказать 
свою точку зрения. Ученики с помощью источников 
и ресурсов выполняют задания, определяют взаи-
мосвязь исторических периодов, приводя свои до-
воды.

Задумайтесь

Задайте несколько вопросов относительно но-
вой темы урока. Ученики должны ответить «да» или 
«нет». Свои ответы ученики указывают в таблице. 
Таблицу нужно раздать каждому ученику.

№ Вопросы да нет

1 Получаем полные 
сведения о племени саков 
из трудов Геродота

+

2 Саки жили в Казахстане и 
Средней Азии

-

3 Греческие авторы 
оставили важные сведения 
о сакских племенах – даи, 
аримаспы, аргиппеи и т.д.

+

4 О саках писали римские 
авторы

-

Так как ученики еще не знакомы с источниками о 
саках, то отвечают на вопросы на свое усмотрение. 
В течение урока они будут получать новые сведе-
ния и проверять, насколько были верными их отве-
ты. После того как ученики поработают с таблицей, 
покажите рисунок с фрагментом из труда «История» 
Геродота и задайте вопрос: «Какие сведения дают 
нам эти записи?». Учащиеся дают предположитель-
ные ответы, затем дайте задание прочитать текст 

Учебник: Исторические сведения о саках, стр. 68–69 
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«Какие имеются источники о саках?». Попросите 
рассказать содержание текста в двух предложениях.

Ответ. О населявших территорию Казахстана в  
I тысячелетии до н. э. сакских племенах мы знаем из 
персидских и античных источников. Дополняют их 
арехологические данные. 

Оцените 

Для развития интереса учащихся к уроку мож-
но провести ролевые игры. Каждый ученик читает 
текст. Затем задайте вопрос: «Почему греческие ав-
торы писали о саках?». Вначале работают в парах, 
затем объединяются со следующей парой в группу. 
Ученики в группе определяют важность источников, 
делают заключительные выводы о прочитанном, 
определяют суть текста и оформляют его в виде 
письма (пишут на листе формата А4 и сворачивают 
в трубочку). Все ученики становятся в круг, учитель 
отправляет письмо по кругу и «приказывает»: «По-
шло указание!». Услышав это, ученик, к которому 
попало письмо, читает его вслух. Повторение этой 
ролевой игры несколько раз поможет учащимся 
познакомиться с новой информацией и мнениями 
других. После завершения игры ученики делятся 
мнением о том, что нового они узнали, что было 
интересным и что им понравилось. В течение урока 
проследите, чтобы ученики записывали ответы на 
каждый вопрос, попросите их обобщить свои мыс-
ли и поделиться с другими. Поддержите учащихся, 
задавая направляющие вопросы по теме. 

Ответ. Саки смогли установить тесную связь с 
ближними и дальними соседями. Известные гре-
ческие историки своего времени оставили много 
источников о сакских племенах. Саки были отваж-
ным народом и играли особую роль на политиче-
ской арене в древности. Они широко использовали 
золото, медь и железо, разводили лошадей.

Работа с таблицей

В целях обобщения знаний предложите учащим-
ся задание по таблице. Они классифицируют в та-
блице данные о саках, представленные различными 
авторами. Например:

По сведениям, данным в трактате Геродота 
«История»

1.
2.
3.

По источникам греческих авторов
1.
2.
3.

Личное мнение и выводы

После завершения работы с таблицей обмени-
ваются с одноклассником рабочими тетрадями, до-
полняют друг друга. Дайте возможность двум-трем 
ученикам прочитать свою работу перед классом. 
Если появится необходимость, задавайте наводя-
щие вопросы, окажите поддержку учащимся. В кон-
це урока возвращайтесь к таблице, дайте задание 
ученикам перепроверить себя.

Возможности оценивания 
Ученики в ходе урока знакомятся с новыми све-

дениями, выполняют задания «задумайся», «оцени», 
«работа по таблице», анализируют. По реализации 
учебной цели: учащиеся будут знать об источниках 
про саков, классифицируют в таблице сведения Ге-
родота и греческих авторов, приведут примеры и 
аргументы, сформируют собственное мнение о са-
ках.

Дополнительные задания
Дайте задание ученикам поработать по таблице 

в тетради. Таблицу надо разделить на две колонки, 
в одной написать «древнегреческие источники», в 
другой – «древнеперсидские источники». В каждой 
колонке ученики должны написать, как в источни-
ках называли саков. На следующих уроках будет по-
лезно использовать эту таблицу в качестве допол-
нительного материала.
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3.1 Исторические сведения о саках (урок 2)

Цели обучения: 

5.3.1.1 показывать расселение племенных сою-
зов на карте;

5.3.1.2 объяснять формирование древних госу-
дарственных объединений. 

Ключевые слова:

даи
массагеты

Ресурсы

1. История Казахстана (с древнейших времен до 
наших дней) / Под ред. М.Х. Асылбекова, К.С. Ал-
дажуманова, К.М. Байпакова. – В 5-ти томах. Том 
1. – Алматы, 2010. 

2. История Казахстана (очерки). – Алматы: 
«Дәүір», 1994.

Исследовательский вопрос:
Какие исторические источники свидетельствуют 

о жизни саков?

Подготовка к уроку 
Подготовьте карточки с отрывками из трудов Ге-

родота «История» и Страбона «География». Поло-
жите их в конверты.

Подготовьте постеры по количеству групп в классе.

Фактический материал к уроку 
Основным видом хозяйства саков было кочевое 

скотоводство. Они использовали во время кочевок 
колесную телегу. Телеги были двухколесные, четы-
рехколесные или шестиколесные, их запрягали бы-
ками и лошадьми. В своих записях Геродот писал, 
что сакские племена строили жилища из дерева и 
зимовали в них. Они покрывали деревянное стро-
ение толстой белой кошмой. У саков были дома 
из необожженного кирпича. Саки специально для 
охоты и войны готовили повозки. Военные повозки 
запрягали лошадьми, а грузовые телеги двумя ло-
шадьми или верблюдами. Все это привело к тому, 
что кочевники смогли создать общее передвижное 
жилище. Поклоняясь Солнцу и Луне, считали свя-
щенными Мать-землю и Мать-реку. Они с почестя-
ми хоронили умерших воинов, вождей и уважаемых 
людей. Несколько дней проводили обряды прово-
дов усопших. Хоронили их вместе со снаряжением, 
оружием и конем. В греческих и персидских источ-
никах до сих пор имеются спорные вопросы каса-
тельно расположения сакских племен на террито-
рии Казахстана и Средней Азии. 

Примечания к уроку
На этом уроке учащиеся ознакомятся с жизнен-

ным укладом саков на основе сведений греческих 
авторов. Используя на уроке полученные сведения 
из учебника, научатся находить ответы на вопросы и 
работать в группе. Ученики на основе прочитанного 

материала ознакомятся с местом расселения саков, 
научатся работать с картой. В процессе групповой, 
парной и индивидуальной работы смогут проявить 
свою активность. Учащиеся с помощью ресурсов и 
источников выполняют задания, определяют взаи-
мосвязь исторических периодов, приводят свои до-
казательства.

Мозговой штурм

Предварительно прикрепите на доске картинки 
из книг «История» Геродота и «География» Страбо-
на. Ученики должны записать пять слов, касающих-
ся рисунков. Затем они делятся своими записями с 
одноклассниками, обсуждают. Это обсуждение даст 
возможность раскрыть новую тему урока. Задавайте 
наводящие вопросы после прогнозных ответов. 

Задумайтесь

Почему греческие авторы писали про саков?
Работа в группах. Подготовьте карточки с отрыв-

ками из трудов «История» Геродота и «География» 
Страбона и раздайте ученикам. Учащиеся должны 
разделить их на похожие и разные. Постеры разде-
лите на две части: похожие – вправо, а разные – вле-
во. Карточку, имеющую отношение и к правой, и к 
левой стороне, положите в центре. Пусть ученики 
объяснят и обоснуют выбранный порядок располо-
жения, расскажут, какие сведения о саках узнали из 
трудов греческих авторов, обоснуют свои доводы. 

Ответ. Саки не занимались земледелием, они 
разводили скот. Поклонялись солнцу и приносили в 
жертву лошадь. При изготовлении предметов быта 
не использовали серебро. Золота и меди у них было 
много. Воины во время битвы носили золотые пояса.

Учебник: Исторические сведения о саках, стр. 70–71
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Давайте исследуем 

Какую информацию о жизни саков дают источ-
ники?

Работа в группах. Подготовьте карточки с отрыв-
ками из трактата «История» Геродота и «География» 
Страбона, раздайте их ученикам. Прежде чем вы-
полнять задание, класс должен ознакомиться с со-
держанием источников и провести обсуждение в 
группах. Рассказ не должен превышать 50–70 слов.

Ответ. Источники дают много ценной информа-
ции о сакских племенах. Например, встречаются 
такие названия племен, как даи и массагеты. Саки 
в основном занимались кочевым скотоводством. 
Противостояли персам, проявив мужество. Покло-
нялись солнцу, приносили в жертву лошадь. Воины 
были искусными стрелками и наездниками, воору-
жались луком, мечом и бронзовым топором.

Возможности оценивания 
Очень важно объективно оценить учащихся в 

ходе урока. Поэтому, для того чтобы определить, как 
реализовались поставленные на уроке цели, мож-
но опираться на следующие критерии. При выпол-
нении заданий «Подумайте», «Давайте исследуем» 
ученики закрепляют знания о трудах греков и пер-
сов, в которых есть сведения о саках. Они называют 
как минимум три общих признака трудов Геродота 
и Страбона; делают сосбственные выводы в ответ 
на вопрос «Почему греческие и персидские авто-
ры писали о саках?»; составляют рассказ о жизнен-
ном укладе и быте, мировоззрении саков, используя 
источники. В целях организации работы в группах и 
парах предложите ученикам специальные критерии 
или проследите, чтобы ученики сами составили их. 

Критерии самостоятельной работы:
• эффективное использование времени;
• выполнение заданий по инструкции;
• умение выполнять задание, не мешая свер-

стникам работать;
• культура поведения в классе (при возникно-

вении вопроса поднимается правая рука как 
сигнал учителю);

• перепроверка своей работы при досрочном 
выполнении задания.

Дополнительные задания 
1. Предложите написать небольшой рассказ в 

форме дневника на тему «Один день в стране са-
ков» от лица иностранного путешественника. Нужно 
напомнить им, что можно писать дневник и от лица 
греческих авторов. 

2. Напишите на классной доске предложение: 
«Чьи сведения важнее: Геродота или Страбона?». 
Ученики образуют круг в просторном месте класс-
ного кабинета. Те ученики, которые считают сведе-
ния Страбона важнее, чем Геродота, становятся во 
внутренний круг; ученики, отдающие предпочтение 
сведениям Геродота, образуют внешний круг. Сле-
дующий шаг заключается в том, что каждый ученик, 
придерживаясь своего взгляда, старается перетянуть 
на свою позицию других. Выслушав обсуждение 
учащихся, оцените уровень понимания ими мате-
риала. После формирования собственных взглядов 
на заданный вопрос ученики будут объяснять свой 
выбор. Они могут перепутать сведения из трудов 
Геродота и Страбона. Дайте возможность ученикам 
выразить свою точку зрения. В данном случае мож-
но объединить учащихся в две группы: «согласны» и 
«не согласны». Организуйте обсуждение всем клас-
сом при помощи вопросов. Такое задание даст воз-
можность активизировать логическое мышление 
учащихся и пополнить знания по теме урока. Мож-
но также предложить сделать книжки-брошюрки, 
используя записи Геродота и Страбона.
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3.1 Исторические сведения о саках (урок 3)

Цели обучения: 

5.3.1.1 показывать расселение племенных сою-
зов на карте;

5.3.1.2 объяснять формирование древних госу-
дарственных объединений.

Ключевые слова:

тиграхауда
парадарайя
хаомаварга

Ресурсы

1. Листы ватмана, контурные карты Казахстана.
2. История Казахстана (с древнейших времен до 

наших дней) / Под ред. М.Х. Асылбекова, К.С. Ал-
дажуманова, К.М. Байпакова. – В 5-ти томах. Том 
1. – Алматы, 2010. 

3. История Казахстана (очерки). – Алматы: 
«Дәүір», 1994. 

4. Древний Казахстан. – Алматы: Аруна, 2011. – 
Серия «Детская энциклопедия Казахстана».

5. Художественная история Казахстана. Том 1. – 
Алматы, 2006.

Исследовательский вопрос: 
Какие исторические источники свидетельствуют 

о жизни саков?

Подготовка к уроку
Подготовьте листы ватмана по количеству групп 

в классе.
Контурные карты РК по количеству пар учеников.

Фактический материал к уроку
Из письменных источников мы знаем о сакских 

племенах. По предположению ученых, саки-хаома-
варги обитали у берегов реки Муграб, саки-тиграха-
уды – возле Тянь-Шаня и в Жетысу, саки-парадарайя 
– возле Аральского моря. Сичтается, что саки-ти-
грахауда в основном жили на территории совре-
менного юго-восточного Казахстана и Жетысу. В 
некоторых источниках античных авторов саков-ха-
омаварга называли еще и саками-амюргия. Эти сак-
ские племена жили в древней Бактрии и Маргиане, 
на берегах рек Амударья и Мургаба. Так письменные 
источники дают нам возможность отметить на карте 
расселение на территории Казахстана ряда древних 
племен и племенных групп в VII-IV веках до н.э. По 
данным греческих источников на юге саки-тиграха-
уда, массагеты и даи, на северо-востоке - аримаспы. 
Эти племена схожи по языку и общей культуре с ко-
чевыми племенами сакской эпохи.

Примечания к уроку
На этом уроке ученики ознакомятся со сведе-

ниями о саках из ахеменидских клинописей. Урок 
составлен на основе концепта "доказательство". 
Используя полученные из учебника сведения, уча-
щиеся учатся находить ответы на вопросы, работать 
в группе. На основе прочитанного материала отме-
чают на карте территорию расселения саков. При 
подготовке сведений о саках дают оценку ценности 

античных и персидских источников. Должны проя-
вить активность при групповой, парной и индиви-
дуальной работе. Смогут передавать свободно свои 
мысли и взгляды. Ученики с помощью источников и 
ресурсов выполняют задания, определяют взаимос-
вязь исторических периодов, приводя свои доводы.

Ознакомьтесь с источниками 

Дайте задание прочитать текст в учебнике. За-
тем разделите учеников в микрогруппы. Нарисуйте 
на доске прямоугольник. По стратегии «внутри» и 
«снаружи» запишите внутри многоугольника слова 
из греческих и перcидских источников. Например: 

Туры с быстрыми конями, к врагам беспощадны, 
верны друзьям, самый справедливый и 
искренний народ в мире, азиатские скифы, 
женщины саков сильны, они помогают своим 
мужьям, вступая вместе с ними в битву.

Затем задайте вопрос: «В каких персидских источ-
никах содержатся сведения о саках?». Прослеживая 
связь с пройденным материалом, попросите учени-
ков написать снаружи многоугольника слова грече-
ских авторов о саках. Запланируйте время для вы-
полнения заданий. В течение отведенного времени 
ученики должны выполнить задание на листе ватма-
на и ответить на вопросы. Группа, выполнившая за-
дания быстро и правильно, считается победителем.

Ответ. К ахеменидским клинописным надписям о 
саках относятся Пересполь, Накш-и-Рустам, Бехистун. 

В этих клинописных надписях племенам, жившим 
на территории Казахстана, чаще всего дают общее 
название «сака», что означает «могучие мужи». Ахе-
менидские записи дают точные сведения о саках. В 
священной книге «Авесты» о саках написано «туры 
с быстрыми конями». 

 Учебник: Исторические сведения о саках, стр. 72–73
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Определите 

Задайте вопрос «Какие прогнозы можно делать 
на основе источников персидских и греческих ав-
торов о территориях, на которых обитали саки?». 
Предложите ученикам прочитать текст «Где рас-
селялись саки» и выполнить следующие задания. 
Раздайте контурные карты Казахстана. Необходимо 
разделить карту на пять частей света: юг, север, за-
пад, восток, центральная часть. В каждой части уче-
ники должны указать территории расселения саков. 
Данный вид задания развивает память и простран-
ственное мышление. Учитывая возрастные особен-
ности учеников, окажите поддержку. После выпол-
нения задания продемонстрируйте правильный 
вариант работы на доске. Ученики будут сравнивать 
свои ответы с правильным вариантом. 

Ответ. В северо-восточной части Казахастана 
обитают аримаспы, на севере – аргиппеи, в запад-
ном Казахстане – сарматы, в центральном Казах-
стане – исседоны, на юге Казахстана – массагеты и 
саки-тиграхауда. В античных источниках содержатся 
сведения о том, что в Средней Азии и Казахстане 
жили племена под названием «саки». В персид-
ских клинописных надписях встречаются сведения 
об обитании ими территорий возле реки Мургаб, у 
подножия горы Тянь-Шань, в Жетысу, Приаралье, на 
побережье Черного моря, от восточной части Ка-
спийского моря до Жетысу. Значит, сведения, пред-
ставленные в этих двух источниках, описывают одну 
и ту же территорию.

Задумайтесь

В чем важность древних греко-римских и персид-
ских письменных памятников? 

С целью подведения итогов темы ученики ис-
пользуют полученные на уроке знания и навыки. 
Работа в группах. Задайте вопросы. Насколько прав-
дободобна информация о саках? Какие сведения о 

саках даны в письменных памятниках античных ав-
торов и в ахеменидской клинописи? Группы собира-
ют доказательства, подтверждающие их мнения, и 
записывают на постерах за указанное время. Затем 
передают постеры следующей группе по часовой 
стрелке. Следующая группа дополняет своими до-
казательствами и т.д. Когда первая группа получа-
ет свой постер, подводятся итоги по всем записям, 
записывается ответ. Один спикер из каждой группы 
читает свои заключительные записи.

Ответ. В ахеменидской клинописи и письменных 
памятниках античных авторов даны конкретные 
сведения о сакских племенах. Античные авторы 
оставили сведения о ремесле, быте, территории, со-
седних племенах сакских племен. А в ахеменидской 
клинописи даются сведения о территории расселе-
ния и племенах.

Возможности оценивания
Для оценивания учеников в классе можно ис-

пользовать следующие критерии. Ученики могут 
классифицировать сведения о саках из греческих 
и персидских источников; назвать как минимум 
два источника о саках; соотнести два-три региона 
на карте; определить общие признаки греческих и 
персидских источников, написанных о саках; соста-
вить письмо для исторической личности. 

Дополнительные задания
Преложите учащимся определить время написа-

ния ахеменидских клинописей и трудов античных 
авторов. Можно предложить найти на атласной 
карте города, построенные на территории южного 
Казахстана, где в древности обитали саки. Данное 
задание предназначено для развития творческих 
способностей учащихся. Ученики будут сравнивать 
записи античных авторов с ахеменидскими клино-
писями. Дадут свою оценку значимости этих источ-
ников. 
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3.2 Археологическая находка «Золотой человек» 
(урок 1)

Цель обучения: 

5.2.3.1 знать археологические открытия казах-
станских ученых.

Ключевые слова:

"Золотой человек"
памятник 

Ресурсы

1. Фотографии, карточки, контурная карта, цвет-
ные стикеры, маркеры, картинки с изображением 
археологических раскопок на Иссыкском кургане.

2. История Казахстана (с древнейших времен до 
наших дней) / Под ред. М.Х. Асылбекова, К.С. Ал-
дажуманова, К.М. Байпакова. – В 5-ти томах. Том 
1. – Алматы, 2010.

3. История Казахстана (очерки). – Алма-Ата: 
"Дәүір", 1994.

Исследовательский вопрос: 
Кем был «Золотой человек», найденный в Ис-

сыкском кургане?

Подготовка к уроку
Принесите 4-5 своих вещей по количеству групп 

в классе. Это фотографии друзей, членов семьи, 
личные фото, подарки и др. 

Сделайте копию карты археологических памятни-
ков эпохи раннего железа Казахстана. 

Фото раскопок Иссыкского кургана, сделанных 
в 1969 г. Подготовьте фотографии "Золотого чело-
века" и его ювелирных украшений (серьги, кольца, 
подвески, головные уборы, пояса) формата А4. На 
верхнем уголке на бумаге формата А3 фото архео-
лога К.А. Акишева.

Фактический материал  
к уроку

В Казахстане найдено несколько памятников, ус-
ловно называемых "золотыми людьми". Один из са-
мых первых – это "Золотой человек", найденный на 
Иссыкском кургане в 1969 году. Второй – открытый 
в 1998-1999 годах Берельский памятник. Третий – 
"Золотой человек" из Шиликтинского кургана. Чет-
вертый был обнаружен недалеко от села Аралтобе 
Жылыойского района Атырауской области. Пятый – 
памятник, найденный в селе Талды Каркаралинского 
района Карагандинской области. Самые последние 
"Золотые царицы" найдены в Таксай Теректинско-
го района Уральской области и Урджарском районе 
Восточно-Казахстанской области. 

Примечания к уроку 
Урок направлен на ознакомление с работами ар-

хеологов. Учащиеся должны понимать, что на осно-
ве исследований памятников можно получить важ-
ные сведения о культуре, общественном устройстве 

сакских племен. Приводят доводы, почему Ис-
сыкскую находку называют "Золотым человеком". 
С помощью карты знакомятся с несколькими па-
мятниками, найденными на территории Казахстана. 

В начале урока раздайте ученикам 4-5 своих ве-
щей. Ученики в группах исследуют, какие из этих 
вещей смогут, а какие не смогут дать о вас какую- 
либо информацию. После того как ученики об-
судят в группе свой ответ, послушайте их мнение. 
В конце ученики называют вещи, которые дают о 
вас информацию и которые не дают о вас никакой 
информации. Объясните ученикам, что в этом и за-
ключается работа археолога. Археологи как следо-
пыты, в течение многих лет они ищут информацию 
о древних людях, интерпретируют полученные све-
дения. Ученики должны усвоить термины "доводы" 
и "интерпретация".

Определите

Работа в группах. Каждой группе предоставьте 
сведения о "Золотом человеке". Ученики проведут 
исследования по теме: "Какие сведения о "Золотом 
человеке" могут дать археологам найденные на Ис-
сыкском кургане находки, приведут свои доводы. 
Раздайте каждой группе фотографии, письма архе-
ологов, карты, фотографии "Золотого человека" и 
найденных на Иссыкском кургане изделий. Раздай-
те ученикам стикеры и бумагу формата А4. Ответы 
записывают на стикере и приклеивают на бумагу. 
Ученики обмениваются работами друг с другом, 
знакомятся. Один ученик от каждой группы делает 
заключение по своей работе. Ученики должны по-
нимать, что от количества найденных источников 
зависит, какую информацию соберут археологи.

Ответ. 1. В 1969 году археолги нашли в иссыкском 
кургане "Золотого человека". 2. К.А. Акишев воз-
главлял раскопки. 3. Иссыкский курган расположен 
вблизи Алматы, на берегу реки. 4. "Золотой чело-

 Учебник: Археологическая находка «Золотой человек», стр. 74–75
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век" – воин, вождь племени. 5. Находки дали цен-
ные сведения о культуре, искусстве, религии древ-
них племен.

Возьмите интервью у археолога

Кемель Акишев родился в 1924 году в Баянауль-
ском районе Павлодарской области – один из ос-
новоположников казахской археологии. Начиная 
с 1954 года является организатором и руководите-
лем археологических экспедиций в южных регио-
нах Казахстана, в Семиречье. Исследовал имеющий 
мировое значение Иссыкский курган и найденного 
"Золотого человека", Бесшатырские и Отрарские па-
мятники.

Задание для парной работы "Интервью у архе-
олога". Ученики читают воспоминания археолога  
К.А. Акишева, делятся впечатлениями. В паре со-
ставляют для археолога 3 вопроса. Потом, объеди-
нившись с другой парой, обмениваются вопроса-
ми. Три самых интересных вопроса выбирают всей 
группой. Учитель может выполнять роль археолога 
и ответить на вопросы. По возможности и ученики 
могут принять участие и отвечать на вопросы.

Ответ. Ученики могут составить следующие во-
просы:

• Что вы подумали, когда впервые увидели "Зо-
лотого человека"?

• Как проходили раскопки на Иссыкском кур-
гане? Что вас заинтересовало как археолога?

Выполните одно из заданий 
1. Составьте перечень трех предметов, найденных 

на Иссыкском кургане?
2. Составьте рассказ по вопросу: Что можно уз-

нать о жизни саков, изучая "Золотого человека"? 
Приведите три довода, аргументирующих выска-
зывание: "Значение открытия археологического па-
мятника "Золотой человек" очень велико". Ученики 
обязательно должны использовать полученные на 
уроке знания.

В конце урока ученики должны понимать, что 
значение памятника не в количестве найденных 
предметов, а в том, что он дает большую информа-
цию о жизни саков. 

Возможности оценивания
Возможности оценивания в рубрике «определи-

те» на основе исследовательского вопроса «Какую 
информацию может дать археологам памятник «Зо-
лотого человека», найденный в могильнике Есик?». 
Ученикам необходимо провести исследование и 
привести доказательства. Для проведения интервью 
с археологами составляют вопросы. 

«Выбери одно из заданий» является уровневым 
заданием для учеников. 

1. Необходимо сделать список трех важных пред-
метов, найденных в могильнике Есик. 

2. Ученикам необходимо написать рассказ из 5-6 
предложений об археологическом памятнике «Зо-
лотой человек» . 

3. Привести три аргумента для поддержания сле-
дующего заключения «Открытие археологического 
памятника «Золотой человек» является важным для 
истории Казахстана».
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3.2

Цели обучения: 

5.2.2.4 определять особенности археологиче-
ской находки «Золотой человек» из Иссыкского 
кургана;

5.2.1.2 описывать мировоззрение древних пле-
мен.

Ключевые слова:

звериный стиль
мировоззрение

Ресурсы

1. Бумага формата А4, карандаши, раздаточный 
материал. 

2. История Казахстана (с древнейших времен до 
наших дней) / Под ред. М.Х. Асылбекова, К.С. Ал-
дажуманова, К.М. Байпакова. – В 5-ти томах. Том 
1. – Алматы, 2010. 

3. История Казахстана (очерки). – Алматы: 
«Дәүір», 1994.

Исследовательский вопрос: 
Кем был «Золотой человек», найденный в Ис-

сыкском кургане?

Подготовка к уроку

Саки поклонялись зверям Был развит «звериный 
стиль».

Верили в загробную жизнь Хоронили вместе с необхо-
димыми предметами.

Саки особо почитали 
Солнце

Через приношение в жерт-
ву священного животного 
(лошади) ожидали от бога 
милости.

Поклонялись духам усоп-
ших 

Умерших царей одевали в 
золотые одеяния. Хоро-
нили вместе с золотыми 
украшениями.

У саков было три понятия: 
Небо, Земля, загробный 
мир

Строили высокие курганы. 

Четыре стороны света: 
правая, левая, передняя, 
задняя – воспринимались 
как понятия о простран-
стве

Изображения на головном 
уборе «Золотого человека» 
обозначают: птицы – небо, 
горы и животные – землю, 
козлы и корень дерева – 
загробный мир.

Верили в связь с создате-
лем

Как пространство царского 
владения.

Разрежьте отдельно данные карточки по количе-
ству пар. 

До начала урока развесьте на доске и стенах 
класса цветные рисунки и фото украшений "Золо-
того человека", найденного в Иссыкском кургане. 
Эти рисунки будете использовать при определении 
темы и цели урока. Подготовьте побольше рисун-
ков животных и зверей, изображенных на одежде 

"Золотого человека". Также распечатайте подборку 
раздаточного материала о верованиях и обрядах са-
ков. Таблицу разрежьте по линии. Подготовьте раз-
даточный материал для каждой группы и положите 
в конверт. Каждой группе раздайте по конверту. Для 
игры "Спина к спине" подготовьте необходимые ма-
териалы: бумага формата А4, рисунки животных и 
зверей, также для каждой группы цветные каранда-
ши. 

Фактический материал к уроку
«Золотой человек» был приравнен к богу Солнца. 

Изображенные на его головном уборе золотые пла-
стины, козлиные рога, золотокрылые кони означают 
«царский» знак. Высокий головной убор состоит из 
трех частей: верхняя – крылья птицы; средняя – зо-
лотые горы, звери; загробный мир – козлы, корни 
деревьев. Золотой архар изображен на самом конце 
убора. Он считался ближе к небу, священным. Цвет 
золота был цветом солнца. У саков так изображают 
высокое положение представителей царской вла-
сти. Саки своих умерших царей одевали в золотые 
одеяния, у надгробия ставили золотой памятник. 
Светящееся царское одеяние осветляло его, подни-
мало на высокий уровень всевышнего.

Примечания к уроку
Урок составлен на основе концептов "объяс-

нение" и "доказательство". Ученики знакомятся с 
изображениями зверей на одеянии "Золотого че-
ловека". Так, они узнают об особенностях использо-
вания "звериного стиля" сакскими мастерами через 
анализ изображений и вопросов, представленных 
в учебнике. Определяя причины использования 
изображений зверей на одежде и вооружении "Зо-
лотого человека", ученики смогут понять мировоз-
зрение саков. Необходимо соотнести раздаточный 
материал о верованиях и обрядах саков и обсудить 

Археологическая находка «Золотой человек» 
(урок 2)

Учебник: Археологическая находка «Золотой человек», стр. 76–77
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важность религии в жизни саков. Описывая по ри-
сунку головной убор "Золотого человека", ученики 
смогут объяснить изображения птиц и зверей на 
нем. На основе текста в учебнике дадут заключение 
о мировоззрении саков. Составляя рассказ о ремес-
ле и мировоззрении саков, смогут систематизиро-
вать полученные знания. Ученики могут выбрать и 
выполнить одно из трех заданий, представленных в 
дополнительных заданиях. 

Проанализируйте рисунок

Учащиеся выполняют задание в парах. Обсужда-
ют вопросы и ответы, а затем сами определяют луч-
шие ответы и объявляют всему классу. Сделать за-
ключение может ученик, лучше всех выполнивший 
задание. Попросите прочитать текст. Постарайтесь, 
чтобы ученики поняли смысл термина «звериный 
стиль». Направьте учеников на мысль о том, что че-
рез понимание окружающего мира развивается ис-
кусство. 

Ответы. Изображения архаров и оленей, мара-
лов и барсов. Звери в движении. Барс двигается, 
повернув голову назад. Звери знакомы мастеру. Он 
часто встречает этих зверей. Он много исследует 
повадки и движения этих зверей.

Задумайтесь

Почему саки использовали образы зверей при 
изготовлении различных изделий? Ученики на ос-
нове текста отвечают на заданные вопросы.

Определите 

Ученики описывают головной убор «Золотого че-
ловека», объясняют изображенных на нем зверей и 
птиц. Составляют два текста о мировоззрении саков 
на основе собственной интерпретации и текста в 
учебнике.

Возможности оценивания
Ученики обсуждают представленные в книге ил-

люстрации. Готовят ответы, предварительно обсуж-
дая их в парах. Объясняют значение термина «зве-
риный стиль». Приводят в соответствие карточки с 
названиями обрядовых действий и видов верова-
ний. Описывают головной убор «Золотого челове-
ка», также смогут объяснить изображения зверей на 
нем. Составляют два утверждения о мировоззрении 
саков. Индивидуально пишут рассказ про «Золотого 
человека». 

Дополнительные задания
1. Работа с раздаточным материалом, где напи-

саны убеждения и традиции. Ученики должны вы-
полнить задание в паре. Приведите в соответствие 
убеждения и традиции. Во второй части задания они 
должны правильно расположить по степени важно-
сти раздаточный материал. Здесь важно, чтобы уче-
ники включались в общее обсуждение. Обсудите с 
ними, какую роль играли убеждения в жизни саков.

Ответ. Ответы первой части даны в подготови-
тельной части урока.

Предоставив ученикам возможность выбора, 
дайте следующее задание:

1) привести 3 особенности искусства саков;
2) составить 3 предложения, характеризующие 

мировоззрение саков;
3) составить дневник археолога, проводившего 

раскопки «Золотого человека».
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3.3 Царские курганы Шиликты и Бесшатыр (урок 1)

Цель обучения: 

5.1.2.2. объяснять особенности социальных 
групп.

Ключевые слова:

социальное неравенство

Ресурсы

1. Карточки, флипчарты, бумага формата А4.
2. История Казахстана (с древнейших времен до 

наших дней) / Под ред. М.Х. Асылбекова, К.С. Ал-
дажуманова, К.М. Байпакова. – В 5-ти томах. Том 
1. – Алматы, 2010. 

3. Иллюстрированная история Казахстана: С 
древнейших времен до наших дней [Текст]: в 4-х т. 
Том 1 / Авт.-сост. О.К. Жанайдаров. – Алматы: Қа-
зақ энциклопедиясы, 2004.

Исследовательский вопрос: 
Почему курганы Шиликты и Бесшатыр называют 

«царскими»?

Подготовка к уроку 
1. Сделайте таблицу по образцу. Разрежьте ее на 

части: отдельно каждое название и каждое опреде-
ление.

Название Определение
Вождь племени Руководил сакским племенем
Президент Избираемый народом глава республи-

канского государства
Аким Люди, возглавляющие область, район, 

село
Император Глава большой империи, в состав кото-

рой входят несколько государств
Пастух Человек, пасущий скот
Ремесленник Человек, делающий разные предметы
Рабочий Работает на фабриках и заводах
Врач Лечит людей
Солдат С оружием в руках охраняет безопас-

ность людей
Судья Защищает права людей
Прокурор Контролирует исполнение закона

2. Подготовьте лист анализа для описания фото.

Шаг 1. Наблюдение
А Рассмотрите фото за 1 минуту. Опишите общее 

впечатление от фото. Исследуйте отдельные эле-
менты фото. 

В Используйте нижеуказанную таблицу для опреде-
ления людей, объектов и их действий 
люди объекты действие

Шаг 2. Заключение
На основе исследований, показывая три основных 
действия, сделайте заключение по фотографии.

Фактический материал к уроку
Бесшатырский могильник расположен на правом 

берегу реки Или. Бесшатырский могильник состо-
ит из 31 кургана. Археолог Кемаль Акишев иссле-
довал 18 курганов. Все раскопанные курганы уже 
давно разграблены. Бесшатырский курган считается 
священным местом захоронения царей и вождей 
племени тиграхауда. Большой Бесшатырский кур-
ган ученые называют «царским» курганом. Высота 
больших курганов составляет от 6 до 18 метров, а 
диаметр от 45 до 105 метров. 

Примечания к уроку 
Раздайте каждому ученику по карточке. Ученики 

согласно названию и определению находят свою 
пару и группируются в соответствии с указанными 
функциями социальных групп. Спросите, почему и 
по каким признакам они сгруппировались. Важно, 
чтобы ученики поняли, что социальные группы в 
обществе выполняют разные функции.

Ответ. Когда пары объединятся, образуются три 
группы. Руководители или вожди: вождь племени, 
президент, аким, император. Рабочие и служащие: 
пастух, ремесленник, рабочий, врач. Солдат, судья, 
прокурор.

Работа с картинкой

Работа в группах. Раздайте группам листы ватма-
на, разделите листы по количеству учеников. Про-
чертите в каждой части прямоугольники. Ученики 
по фото будут писать свои суждения. Листы пере-
даются по часовой стрелке. Ученики по очереди 
записывают свое мнение, а в конце, обсудив свои 
ответы, приходят к общему мнению. Прочитав текст 
в учебнике, они обсуждают, насколько их суждения 
соответствуют тексту. Прослушайте в классе двух-
трех учеников от каждой группы.

 Учебник: Царские курганы Шиликты и Бесшатыр, стр. 78–79 
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Ответ. Удивила высота первого кургана. Строе-
ние кургана сложное. Последний курган выделяет-
ся своей простотой. Хоронили тело в глубокой яме. 
Судя по характеру захоронения, в первом кургане 
был похоронен вождь. Во втором – военный: там 
было найдено много оружия. В третьем были по-
хоронены пастух или крестьянин-земледелец. Из 
этого можно сделать вывод, что в сакском племени 
было социальное расслоение. 

Дайте объяснение с помощью картинки 

Используйте лист аналитической работы при ана-
лизе фотографий. Пусть ученики выполняют задание 
в группе. После анализа фотографии заполнят лист 
аналитической работы. Заполненные листы объеди-
нят со следующими парами и обсудят вместе. В кон-
це урока дайте задание ученикам прочитать текст. 
Обратите внимание на то, какие социальные группы 
были у саков. Убедитесь в том, что ученики поняли, 
почему вождям сооружали большие курганы. 

Ответ. Из фотографии видно, что вождь племе-
ни имел власть. Знаками власти были посох и трон. 
Сила – в армии. Остальные представители народа, 
такие как пастухи и крестьяне служили им. Военные 
участвовали в сражениях и защищали народ от вра-
гов. Пастухи пасли скот, ремесленники делали раз-
личные предметы быта. Из этого можно делать вы-
вод, что у саков было социальное расслоение. 

Попробуйте

Подготовьте на основе рисунков в учебнике ма-
кет большого кургана.

Задание ученики выполняют в группе. Сначала 
ученики должны составить список необходимых 
для макета материалов. После этого сделать эскиз 
макета и заранее спланировать, каким должен быть 
курган. При подготовке макета кургана необходи-
мо планировать каждый свой шаг. Готовый макет 
ученики должны представить перед классом и опи-
сать его. Учащиеся могут рассказать, какие пробле-
мы возникали при подготовке макета, сказать, что 

их удивило больше всего. В конце урока ученики 
должны ответить на вопрос, почему вождям возво-
дили большие курганы. Вместе с учениками подве-
дите итоги по уроку. 

Возможности дифференциации задания 
Ученики 1-й группы готовят список строительных 

материалов и орудий труда по фотографии.
Ученики 2-й группы составляют по фото рассказ.
Ученики 3-й группы рисуют схему курганов.
Ученики 4-й группы должны охарактеризовать 

одним предложением особенности курганов. 
Ответ. У саков вождь считался всемогущим вла-

стелином.
Царские курганы указывали на благосостояние 

похороненных в них людей. По поверью, вождя 
саки считали посланником божьим, связующим 
звеном между небом и землей. 

Возможности оценивания 
С помощью вопросов ученики описывают стро-

ение кургана, также могут сделать предположение 
о том, кто в нем захоронен. Следующую иллюстра-
цию они описывают с помощью листа для аналити-
ческих работ. Ответы обсуждают в парах. 

Ученики определяют, какие группы существовали 
в сакском обществе; составляют список материалов, 
необходимых для построения сакских курганов; со-
ставляют и описывают чертеж макета и план курга-
на. После создания макета они расскажут, что было 
для них сложным и что вызвало удивление. В конце 
ученики делают вывод, связывая его с исследова-
тельским вопросом.
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3.3 Царские курганы Шиликты и Бесшатыр (урок 2)

Цели обучения: 

5.2.2.1 охарактеризовать археологические па-
мятники;

5.2.1.2 описать мировоззрение древних племен.

Ключевые слова:

менгир

Ресурсы

1. История Казахстана (с древнейших времен до 
наших дней) / Под ред. М.Х. Асылбекова, К.С. Ал-
дажуманова, К.М. Байпакова. – В 5-ти томах. Том 
1. – Алматы, 2010. 

2. Иллюстрированная история Казахстана: С 
древнейших времен до наших дней [Текст]: в 4-х т. 
Т. 1 / Авт.-сост. О.К. Жанайдаров. – Алматы: Қазақ 
энциклопедиясы, 2004.

Исследовательский вопрос: 
Почему курганы Шиликты и Бесшатыр называют 

«царскими»?

Подготовка к уроку 
1. Дайте ученикам задание заполнить таблицу 

«Знаю, хочу знать, узнал». 

Знаю Хочу знать Узнал

2. Подготовьте бумагу формата А3 с изображением 
строительства Бесшатырского кургана и с вопросами. 

3. На бумаге формата А3 подготовьте диаграмму 
Венна. 

Фактический материал к уроку
Шиликтинский комплекс состоит из 51 захороне-

ния. Курган, где сотни лет хоронили людей, большая 
могила, где похоронены вожди племен и родов. В 
1949–1962 гг. в Шиликтинском кургане проводил 
раскопки профессор С.С. Черников. Он исследовал 
13 могил. С 2003 г. шиликтинские курганы исследо-
вал А.Т. Толеубаев. Последний могильник с ценными 
памятниками называется Байгетобе. Всего в кургане 
Байгетобе найдено 4303 золотых изделия, из них: 
153 бляшки в виде головы барса, 36 бляшек в виде 
беркута, 20 бляшек в виде оленей, 39 бляшек в виде 
волчонка (медвежонка), одна бляшка в виде изо-
бражения архара, одна пуговица-бляшка в виде пя-
тиконечной звезды, 23 украшения в виде бубенчи-
ка, 63 рифленых трубчатых украшения, 17 листовых 
золотых полосок, 7 единиц золотых проволочек, 
141 единица миниатюрных подвесок полусфери-
ческой формы, 2835 миниатюрных чашеобразных 
подвесок с припаянным ушком, 223 единицы мини-
атюрного трубчатого бисера, 743 единицы кольце-
видного бисера и одна миниатюрная скоба.

Примечания к уроку 
Начните урок с таблицы «Знаю, хочу знать, уз-

нал». Таблицу ученики заполняют индивидуально. 
Попросите их заполнить оба столбца. Создайте 
условия, чтобы ученики могли обмениваться мне-
ниями. Пары пусть обсуждают с группой. В конце 
общую таблицу класса напишите на листе ватмана. 
Используйте в конце урока.

Ответ.

Знаю Хочу знать Узнал
В курганах хоронили 
людей

Строение Бесша-
тырского, Шилик-
тинского курганов

Царские курганы – 
большие строения

Кто захоронен

Веря в загробную 
жизнь, хоронили с 
вещами

Какие предметы 
найдены

Размеры, конструк-
ция курганов и об-
ряды захоронения 
дают информацию о 
социальном устрой-
стве саков

Где расположены 
курганы

Опишите строение кургана 

Описание строения Бесшатырского кургана уча-
щиеся делают с помощью рисунка. Задание пред-
назначено для выполнения в группе. После ответа 
на вопросы они обмениваются своими плакатами с 
записями с другой группой. 

Ответ. Менгиры – ряд больших камней вокруг 
кургана. Их складывают в кучу прямо на могиле. 
Дромос – путь или коридор, ведущий в лакат – по-
гребальную камеру гробницы или кургана.

Учебник: Царские курганы Шиликты и Бесшатыр, стр. 80–81
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Сравните два кургана

На основании следующих критериев ученики 
должны сравнить два кургана: по месту располо-
жения, количеству могильников, площади строе-
ния, находок. Выполняют работу в группе. Раздайте 
ученикам на бумаге формата А3 диаграмму Венна. 
На основе критериев сравните между собой Бесша-
тырский и Шиликтинский курганы. После окончания 
работы каждая группа прикрепляет на стене свою 
работу, знакомит других. Вместе с учениками сфор-
мулируйте заключения к уроку. 

Ответ. Бесшатырский и Шиликтинский курганы – 
«царские» курганы. Строения большие и сложные.

В Шиликтинском кургане найдена являющаяся 
знаком царской власти пуговица-бляшка в виде пя-
тиконечной звезды. 

В кургане вместе с захороненными людьми най-
дены еще много золотых предметов.

Подведите итоги

Приведите аргументы в пользу утверждения Ши-
ликтинские и Бесшатырские курганы являлись «цар-
скими» курганами. Учащиеся в парах приводят аргу-
менты и обсуждают их, объединяясь с другой парой. 
Лучшие аргументы озвучиваются перед классом. 

Возможности оценивания
Заполняя последний столбец таблицы «Знаю. 

Хочу знать. Узнал», ученики дают оценку уроку.
Можно оценивать выполнение заданий по опи-

санию Бесшатырского кургана и сравнению двух 
курганов. 

Ученики описывают строение Бесшатырского 
кургана. Ответы на вопросы ученики оценивают в 
группах. На основе критериев характеризуют Ши-
ликтинский и Бесшатырский курганы. Приводят ар-
гументы, доказывают, что это «царские» курганы.

Дополнительные задания
1. Заполнить пустые места, используя свой багаж 

знаний.
2. Составить 3 вопроса по тексту. 
На равнине 1)______ Восточно-Казахстанской об-

ласти число больших курганов 2)______. Ученые на-
зывают эти курганы 3)______. Cамый большой 4)______ 
курган на Шиликтинской равнине. Он относится к 
5)______ веку. Диаметр кургана достигает 100 метров, 
высота 8 метров, почти с высотой 3-4-этажного 
дома. В таком огромном сооружении один человек 
6)______. В 2003 году, когда группа ученых во главе с 
профессором Абдешом Толеубаевым вели 7)______, 
сделали для науки большие открытия. Курган со-
стоит из трех ярусов камней. Из бревен сложен  
8)______ , имеется подземный коридор 9) __________. 
В кургане найдено 10)______ ценных предмета из зо-
лота. Ценный памятник ученые назвали "Шиликтин-
ский золотой человек". 

Ответы.
1) Шиликты;
2) 51;
3) «царские курганы»;
4) Байгетобе;
5) VIII в. до н. э.;
6) захоронен;
7) раскопки;
8) лакат;
9) дромос;
10) 524.
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3.4 Берельские курганы (урок 1)

Цель обучения: 

5.2.1.2 описывать мировоззрение древних пле-
мен.

Ключевые слова:

саркофаг
бальзамирование
слой вечной мерзлоты 

Ресурсы

1. Цветные фотографии.
2. Самашев З. Берель. – Алматы, 2011.
3. История Казахстана (с древнейших времен до 

наших дней) / Под ред. М.Х. Асылбекова, К.С. Ал-
дажуманова, К.М. Байпакова. – В 5-ти томах. Том 
1. – Алматы, 2010. 

Исследовательский вопрос: 
Как характеризуют культуру саков находки из бе-

рельского могильника? 

Подготовка к уроку 
Распечатайте и разрежьте на части фотографии: 

«Природа Берель», «Берельские курганы», «Раскоп-
ки археологов», «Артефакты, найденные в Берель-
ском кургане», «Маска для лошади».

Фактический материал к уроку
В Берельском кургане найден саркофаг, покры-

тый по краям листовым золотом. В саркофаге были 
похоронены мужчина и женщина. Саркофаг был на-
крыт несколькими слоями бересты с вложенными 
между ними листьями люцерны. Специалисты в об-
ласти ботаники утверждают, что эти растения име-
ют особое свойство, предотвращающее гниение.

Установленные в два ряда скелеты 13 лошадей на 
севере в срубах таганов также покрыты берестяны-
ми полотнищами. По утверждениям ученых-гене-
тиков, участвовавших в исследовании материалов 
Берельского кургана, женщина была погребена 
раньше. Действительно, гроб из дерева поначалу 
готовился для тела одного человека. Погребение 
было полностью разграблено. 

Судя по погребальному обряду, археологи пред-
полагают, что захороненный мужчина мог быть 
вождем племени или царем. Ученые-антропологи 
определили, что его возраст был около 30–35 лет.

Примечания к уроку 
Урок основан на концепте "доказательство". При 

выполнении заданий и работе с информацией уча-
щиеся определяют особенности строения Берель-
ского могильника. Сравнивают его с Бесшатырскими 
и Шиликтинскими курганами. Отсутствие земляной 
насыпи над землей должно заставить учащихся за-
думаться. Учащиеся, используя тексты из учебника, 
смогут назвать особенности этого памятника исто-
рии. Обсуждают вопрос использования древними 

людьми мерзлого слоя земли и бальзамирования. 
Учащиеся работают в парах, группе и учатся прини-
мать общее решение, уважать чужое мнение.

Задание 

Раздайте ученикам разрезанные фотографии, 
каждый ученик должен выбрать часть фотографии. 
По вырезкам ученики ищут свою группу. Собрав 
фотографию, объединяются в группу и проводят 
обсуждение. На вопросы отвечают вместе. В кон-
це предложите прослушать самый лучший ответ. 
Ученики самостоятельно читают текст. Спросите об 
особенностях Берельского кургана. Обратите вни-
мание учеников на то, что погребальная камера 
была расположена достаточно глубоко.

Ответ. Берельские курганы расположены в окру-
женной горами равнинной местности, где растут 
сосны, ели. В Береле много курганов. В могильни-
ках вместе с покойными были захоронены также 
их вещи и лошади. Чем больше археологи найдут 
предметов, тем больше появляется возможность 
раскрыть тайны курганов.

Работа с картинкой 

Спросите у учащихся, что они видят на рисунке. 
Дети должны внимательно рассмотреть картинку. 
Затем составить список найденных в Берельском 
кургане предметов. Сравнивая его с другими кур-
ганами, необходимо определить три особенности и 
составить три вопроса. Лучшие ответы зачитывают 
классу. При подведении итогов урока обратите вни-
мание на то, что чем больше археологи найдут в мо-
гильнике различных предметов, тем больше можно 
узнать о жизни и быте саков.

Ответ. Находки в Берельском кургане: останки 
двух человек и 13 лошадей, конская сбруя, одежда, 
ювелирные изделия, посуда. Особенности Берель-
ского кургана: погребальная камера располагается 
глубоко. Тело хоронят в саркофаге. В могильнике 

Учебник: Берельские курганы, стр. 82–83
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вместе с покойником обнаружено несколько лоша-
дей. Из-за мерзлоты лошади долгое время не разла-
гались. Тела покойников бальзамировали.

Примерные вопросы: как могли сохраниться в 
хорошем состоянии останки людей и лошадей в те-
чение 2500 лет? Какую информацию дают о покой-
нике найденные в кургане предметы? Как «замора-
живали» тела? 

Обсуждение источников

Каждому ученику выдаются листы с информаци-
ей и ресурсами. Они используют текст «Замерзшие 
могилы». Ознакомившись с материалом, ученики 
делятся им с одноклассниками. Важно, чтобы в об-
суждении принимали участие все ученики. Во вре-
мя обсуждения ученики могут приводить примеры 
и делиться информацией друг с другом. После этого 
ученики объединяются в небольшие группы, объяс-
няя свое мнение. Затем каждая группа берет лист 
ватмана и пишет на нем ответы на вопросы. 

Что удивило вас во время работы с материалами?
Что заинтересовало?
Что огорчило?
Какие вопросы у вас возникли при работе с фак-

тическим материалом?
Ответы.
Удивило:
1. Узнали, как саки строили сложные могиль-

ники для погребения и как они бальзамировали 
тела умерших людей.

2. Обнаружено захоронение 13 лошадей вме-
сте с телом умершего человека. 

3. У них были умелые мастера-ювелиры, кото-
рые работали с золотом.

4. Саки изготавливали изделия из войлока, ко-
торые сохранились в течение 2500 лет.

Заинтересовало:
Саки хорошо знали природные условия своей 

местности, климатические особенности и свойства 
растений, которые там росли.

Огорчило:
То, что многие курганы были разграблены.
Вопросы:
Какой была повседневная жизнь саков?
Каким ремеслом они занимались?
Как умер обнаруженный в захоронении человек?

Возможности оценивания
Ученики составляют список предметов из Берель-

ского кургана. Определяют разницу между этим и 
другими курганами на основе предыдущих знаний. 
Составляют для археолога три вопроса, связанные 
с Берельским курганом. Обсуждают вопросы и го-
товят ответы. Они определят, что их заинтересова-
ло, удивило или огорчило в процессе знакомства с 
учебным материалом. 

Дополнительные задания
Предложите ученикам описать один день из жиз-

ни найденного в Берельском кургане знатного чело-
века, жившего 2500 лет назад. При описании могут 
использовать сведения о найденных в могильнике 
предметах. Дайте ученику выбрать одно из заданий.

Ученик рисует 3–4 картины о жизни берельского 
человека.

Составляет рассказ из 10 предложений, раскры-
вающий один день из жизни знатного человека из 
Берельского кургана. Рассказ можно оформить в 
виде записи в дневнике. 

Ответ. Например, мужчина на рисунке сидит на 
своем любимом коне в полном вооружении. Он 
едет на охоту.
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3.4 Берельские курганы (урок 2)

Цели обучения: 

5.2.2.1 описывать археологические памятники; 
5.2.1.2 описывать мировоззрение древних пле-

мен;
5.2.2.3 описывать особенности прикладного ис-

кусства древних племен.

Ключевые слова:

грифон

Ресурсы

1. Цветные фотографии, карточки, бумага фор-
мата А3.

2. История Казахстана (с древнейших вре-
мен до наших дней) / Под ред. М.Х. Асылбекова, 
К.С. Алдажуманова, К.М. Байпакова. – В 5-ти то-
мах. Том 1. – Алматы, 2010. 

3. Самашев З. Берель. – Алматы, 2011. 

Исследовательский вопрос: 
Как характеризуют культуру саков находки из бе-

рельского могильника? 

Подготовка к уроку
 Карточка №1

Как украшали 
лошадей?

На голову лошади надета маска. 
На голове любимой лошади вождя 
рога горного козла. 

Какую информа-
цию может дать 
украшенная кон-
ская упряжь?

Украшения конской упряжи сдела-
ны в зверином стиле. Говорят об их 
вере и убеждении.

Почему лошадей 
хоронили вместе с 
хозяином? 

Покойного хоронят вместе с лоша-
дью, так как думали, что в мир иной 
его доставляет скакун.

Как характеризуют 
мировоззрение 
саков обряды 
захоронения?

Верили в загробную жизнь.
Поклонялись духам предков. По-
клонялись богу Солнца. Свое про-
исхождение связывали со зверями. 

Какую информа-
цию о хозяине 
дают захоронен-
ные лошади?

Способы захоронения должны 
соответствовать власти и богатству 
покойного. Учитывается тот факт, 
что могущество властелина должно 
оставаться таким и на том свете.

Карточка №2 

Найденные находки Отражение их мировоззрения

Захоронены украшен-
ные и в масках тринад-
цать лошадей.

Согласно представлениям са-
ков, скакуны доставляют вождя 
на небеса, в мир иной.

На покрывале седла 
изображена сцена 
терзания грифоном 
животного.

Тотемизм. Вера в силу живот-
ного, от которого, как счита-
лось, произошло племя или 
род.

Посох с грифоном – 
образ птицеголового, 
с телом хищника дву-
рогого и двукрылого 
существа.

Знак власти вождя племени 
или царя "стерегущие золото 
грифы". 

Тела покойных баль-
замировали, тела 
животных покрывали 
берестяными полотни-
щами.

Отправившийся в мир иной, 
вождь погружался в вечность. 
Сохранение тела покойного 
говорит о медицинских и ана-
томических знаниях саков.

В слоях вечной 
мерзлоты сохранились 
органические остатки.

Берельцы могли рассчитать 
условия возникновения слоя 
вечной мерзлоты.

Фактический материал к уроку
В Берельском могильнике обнаружены остатки 

одежды. На одежде вышитые узоры, сама одежда 
сделана из шерсти и шкур животных. Находки дока-
зывают развитие ткачества. Также в могильнике об-
наружен парик, который являлся частью костюма. 
В могильнике обнаружены остатки седел, которые 
были красиво украшены. 

Примечания к уроку
Урок построен на основе исторического кон-

цепта "доказательство". Учащиеся знакомятся 
с разнообразными артефактами, найденными 
в Берельском могильнике, и, проводя исследова-
ние, смогут определить, к какой социальной груп-
пе относился погребенный человек. С помощью 
рисунка грифона учащиеся смогут узнать о том, 
что погребенный человек, скорее всего, обла-
дал определенной властью. Посредством анализа 
текста учащиеся определяют жизнедеятельность, 
религиозные представления берельцев. Учащие-
ся работают индивидуально, в паре, в группе, об-
мениваются информацией, учатся слушать и до-
полнять ответы друг друга, формируются навыки 
взаимооценивания.

Учебник: Берельские курганы, стр. 84–85
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Задумайтесь

Обратите внимание учащихся на фотографию в 
учебнике. Ученики должны описать животное. Да-
лее они приводят свои доводы по вопросам в паре. 
Обсуждают в группе, и лучший ответ нужно выслу-
шать в классе. Текст ученики читают индивидуаль-
но. В конце определяют, насколько достоверными 
оказались их доводы. Обратите внимание на такие 
термины, как грифон, посох, вышивание. Убедитесь 
в том, что ученики поняли смысл данных слов. Нуж-
но, чтобы ученики поняли, что по посоху грифона 
археологам удалось определить, что похороненный 
принадлежал к высшей знати или был вождем. Дайте 
одному из учеников сделать заключение по уроку. 

Ответы. Звероподобный, птицеголовый, двуро-
гий, двукрылый. Ученые считают, что деревянная 
скульптура грифона – это штандарт-эмблема. Знак 
царской власти. 

Выясните

Раздайте ученикам карточки: у одних учеников 
карточка с вопросом, у других с ответом. Ученики 
сами находят ответы на свои вопросы. Затем группы 
читают свои вопросы и ответы классу.

На втором этапе дайте задание работать со вто-
рой карточкой в паре. Каждая пара приведет в соот-
ветствие карточки по значению. Потом расположит 
их по значимости. Контролируйте выполнение зада-
ния в паре. Прослушав ответы учеников во время 
обсуждения, определите лучшего и представьте его 
классу. Предложите одному ученику сделать заклю-
чение.

Определите

1. Почему были украшены лошади из Берельско-
го кургана?

2. Почему лошади были погребены рядом с че-
ловеком? 

Ученики отвечают на вопросы из учебника, пред-
варительно обсудив их в группах. При выполнении 
задания они должны проанализировать артефакты. 
Ученики используют учебный материал. Группы об-
мениваются мнением.

Приведите аргументы

Как археологические данные подтверждают све-
дения Геродота? Учащиеся выполняют задание ин-
дивидуально. Геродот упоминает о жертвоприно-
шениях коней Солнцу, что говорит о поклонении 
Солнцу и особом почитании лошадей кочевниками. 
Дайте задание учащимся привести в доказательство 
археологический факт, подтверждающий сведения 
Геродота. 

Некоторые учащиеся объяснят значение слов Ге-
родота, другие могут привести не менее трех аргу-
ментов. Третьи могут связать эти жертвоприноше-
ния с верованиями древних людей. 

Обобщите

Определите две особенности сакского искусства, 
обобщите свои идеи. 

Возможности оценивания 

Можете оценить ответы на вопросы рубрики 
«Задумайтесь», выполнение задания по рубрике 
«Определите», задание по обсуждению артефактов. 

Дополнительные задания
В виде дополнительного задания можно прове-

сти обсуждение и послушать несколько разных мне-
ний о том, могут ли артефакты Берельского могиль-
ника полностью характеризовать сакское общество. 
Учащиеся могут проголосовать и объяснить свое 
мнение. 
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3.5 Тасмолинская археологическая культура 
(урок 1)

Цель обучения: 

5.2.2.1 описывать археологические памятники.

Ключевые слова:

курган «с усами»
каменная гряда

Ресурсы

1. Фотографии Бесшатырского, Берельского, 
Шиликтинского, Иссыкского курганов с «усами», 
бумага формата А3, цветные стикеры. 

2. Маргулан А.Х., Акишев К.А., Кадырбаев М.К., 
Оразбаев А.М. Древняя культура Центрального 
Казахстана. – Алматы, 1966. 

3. Бейсенов А.З. Исследование поселений – но-
вое направление в археологии раннего железного 
века Центрального Казахстана / А.З. Бейсенов // 
Вестник КарГУ. – 2009. – [Электронный ресурс]. – 
URL: http://articlekz.com/article/4490.

Исследовательский вопрос: 
Каковы особенности курганов «с усами»?

Подготовка к уроку
Прикрепите на доске картинки Бесшатырского, 

Берельского, Шиликтинского, Иссыкского курганов 
и курганов "с усами". 

Фактический материал к уроку
Курганы «с усами» – памятники раннего железного 

века. Курганы «с усами» расположены на мелкохол-
мистой территории Казахстана. Памятники Централь-
ного Казахстана в виде курганов «с усами» относятся 
к тасмолинской культуре. Археолог М.К. Кадырбаев 
определил хронологические рамки тасмолинской 
культуры периодом с VII по III вв. до н. э. Основной 
строительный материал, использованный при строи-
тельстве курганов «с усами», – камни. Погребальное 
строение состоит из трех частей: большой курган, ма-
лый курган и длинные каменные гряды. В большом 
кургане было захоронено тело покойного, а в малом 
кургане – останки лошадей. 

Примечания к уроку
Начните урок с ознакомления с изображениями 

курганов и могильников, которые развешаны на 
стенах. Спросите у учеников, что они знают об этих 
рисунках. Напомните им о Бесшатырском, Шилик-
тинском, Берельском, Иссыкском курганах. Ученики 
обратят внимание на неизвестные курганы «с уса-
ми», отметят особенности внешнего строения и от-
личия от других курганов.

Задумайтесь 

Работа в парах. Обратите внимание на рисунок 1 
и вопросы. Проконтролируйте выполнение задания 

в парах. Учащиеся определяют, почему ученые на-
звали эти памятники курганами с «усами». Попро-
сите учеников назвать не менее трех отличий это-
го типа кургана от других курганов. Ответы нужно 
прослушать в классе. Можете дифференцировать 
задание в зависимости от способностей учеников: 
некоторые из них опишут курганы «с усами», осо-
бенности кургана объяснят по схеме, назовут не ме-
нее трех отличий. Другие ученики должны описать 
схему курганов «с усами». Остальные ученики опре-
деляют строительные материалы и орудия труда и 
составляют рассказ.

Ответ. Мы увидели, что длинные каменные це-
почки похожи на усы. Курганы «с усами» состоят из 
двух курганов и цепочки камней с запада на восток, 
в форме полудуг. Поэтому в науке они называются 
курганы «с усами». В строительстве использовали в 
основном камень. 

Узнайте личность 

Предложите ученикам текст в рубрике. Работа в 
группах. Используя текст они должны ответить на 
вопросы «Кто? Что? Когда? Где?». Обсуждают во-
просы в группе. На основе полученных знаний вы-
сказывают свое мнение. Затем группы делают за-
ключение по итогам урока.

Ответ.
Кто? М. Кадырбаев
Что? Курганы «с усами», археологический памят-

ник, тасмолинская культура.
Когда? Во второй половине XX века.
Где? В Центральном Казахстане.

Учебник: Тасмолинская археологическая культура, стр. 86–87
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Работа с картой

Ученики по карте определяют местоположение 
племен, которые построили курганы «с усами». Оз-
накомившись с текстом, смогут определить, среди 
каких сакских племен были распространены курга-
ны «с усами». 

Ответ. Племена, построившие курганы «с усами»: 
исседоны, аримаспы и аргипеи. Курганы в неболь-
шом количестве построены и на территории, где 
обитали массагеты. Наибольшее количество распо-
ложено в Центральном и Северном Казахстане. 

Возможности оценивания 
Ученики должны определить, почему ученые 

назвали археологические памятники курганами 
«с усами». Рассматривая рисунок, они сравнивают 
строение этого кургана с другими курганами и назы-
вают три его особенности. Задание можно модифи-
цировать в зависимости от способностей учеников. 
Некоторые ученики должны описать по рисунку 
строение курганов «с усами» и определить не менее 
3 особенностей (рис. 1). Остальные ученики должны 
сравнить курганы «с усами» и выявить их сходства. 
Другие дети называют, какими строительными ма-
териалами и инструментами пользовались мастера. 
Пишут рассказ о строении курганов «с усами». Уче-
ники, используя информацию из текста, должны от-
ветить на вопросы: «Кто? Что? Когда? Где?». Работая 
с картой, учащиеся должны показать на карте место, 
где больше всего курганов «с усами». На основании 
этих данных они выявят, кто построил эти курганы и 
почему.

Дополнительные задания
Вернувшись к вопросу темы, сделайте заключе-

ние, какими были памятники тасмолинской культу-
ры и предложите выполнить следующее задание. 
Назначьте в качестве экспертов трех учеников. Уче-
ники-эксперты читают и обсуждают данную вами 
информацию. Ученики в группе после просмотра 
рисунка определяют не менее трех различий и 
сходств. Каждая группа выполняет задание на бу-
маге формата А3, защищает свою работу. Учени-
ки-эксперты дают оценку работам групп, затем уче-
ники получают возможность сами прочитать текст и 
сравнить свои ответы с информацией в тексте.

В конце урока можно подвести итоги, какими 
были курганы тасмолинской культуры, и написать 
небольшой рассказ. 

Рационально будет дать задание на дом.
Ответ. Возле большого кургана «с усами» распо-

ложен малый курган. В большом кургане хоронят 
тело покойного. В малом захоронены лошади. К 
востоку от кургана расположены каменные цепочки 
в форме полудуг. 
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3.5 Тасмолинская археологическая культура
(урок 2) 

Цели обучения: 

5.2.2.1 описывать археологические памятники;
5.2.1.2 описывать мировоззрение древних пле-

мен.

Ключевые слова:

поклонение
жертвоприношение

 Ресурсы

1. Лист ватмана, бумага формата А3
2. История Казахстана (с древнейших времен до 

наших дней). Под ред. М.Х. Асылбекова, К.С. Ал-
дажуманова, К.М. Байпакова. – В 5-ти томах. Том 
1. – Алматы, 2010.

3. Кадырбаев М.К. Памятники Тасмолинской 
культуры // Древняя культура Центрального Казах-
стана. – Алма-Ата, 1966.

4. Бейсенов А. "Курганы с усами", Казахстанская 
национальная энциклопедия. – Алматы, 1998. 6 
том. 

Исследовательский вопрос: 
Каковы особенности курганов «с усами»?

Подготовка к уроку
А.Х. Маргулан говорил: "Курганы с "усами" строились с 

целью жертвоприношения и поклонения духам предков". 
А.М. Оразбаев: "Комплекс курганов строили очевидно 

для каких-то ритуальных об ря дов, таких как поклонение 
солнцу и приношение в жертву лошади".

М.К. Кадырбаев: "Если восточные строения курганов "с 
усами" носили ритуальный характер, то в большом кур-
гане комплекса похоронены знатные представители пле-
мени, родоначальники, вожди племени". 

П.И. Мариковский: "Курганы "с усами" служили для лю-
дей обсерваторией. Сакские астрономы вели наблюде-
ние над звездами, солнцем и луной, чтобы определить 
время года". 

Фактический материал к уроку
К памятникам раннежелезного века на террито-

рии Казахстана относятся курганы Тасмолинской 
культуры. Памятники Тасмолинской культуры отно-
сятся к племенам исседонов, аргипеев, аримаспов. 
Основой Тасмолинской культуры были курганы "с 
усами". По мнению ученого А.Х. Мар гу лана, «кур-
ганы «с усами» являются ритуальными объектами, 
постро ен ными на месте трапезы или поминок». 
Ученый-археолог А.М. Оразбаев считал, что курга-
ны "с усами" предназначались для ритуальных об-
ря дов. По мнению М.К. Кадырбаева, который впер-
вые ввел в научный оборот термин "Тасмолинская 
культура", восточная часть кургана предназначалась 
для ритуальных обрядов, в большом кургане похо-
ронены старшие представители семейных, родовых 
групп, вожди племени. По мнению ученого П.И. Ма-
риковского, в древние времена курганы "с усами" 
выполняли функции обсерваторий. 

Примечания к уроку
Цель урока: объяснить древние обряды и веро-

вания саков по найденным в курганах "с усами" ар-
тефактам. Учащиеся могут высказывать свои пред-
положения о том, насколько артефакты из курганов 
"с усами" характеризуют жизнь и мировоззрение 
саков, опираясь на мнение ученых. У учащихся раз-
вивается навык аргументированной защиты своего 
мнения, они учатся доказывать свои гипотезы. Вы-
полняя задание "Дневник археолога", учащиеся зна-
комятся с работой археолога.

Сгруппируйте археологические находки

Раздайте каждой группе листы ватмана с вопро-
сами и заданиями. Выполнять задание можно на ос-
нове уровневой дифференциации. Некоторые уче-
ники по рисункам в учебнике определяют находки 
из курганов и делают список. Другие ученики делят-
ся на три группы по источникам (оружие; конская 
упряжь; ритуальные украшения, предметы быта). 
Другие по найденным источникам будут описывать 
жизнь саков. Один ученик из каждой группы озна-
комит класс со своей работой.

Ответы.
1 группа. В кургане найдены наконечники стрел, 

кинжалы, посуда для жертвоприношения, удила. 
Были и драгоценные украшения.

2 группа. Оружие: наконечники стрел, кинжалы, 
акинак. Конская упряжь: удила, стремя. Ритуальные 
и бытовые предметы: зеркало, казан, драгоценные 
украшения.

3 группа. Были мастера по литью железа и брон-
зы. Существовали религиозные обычаи и традиции: 
захоронение вместе с покойным личных вещей и 
предметов говорило об их вере в загробную жизнь. 
Найденные удила, уздечки свидетельствуют о раз-

Учебник: Тасмолинская археологическая культура, стр. 88–89 
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витии скотоводства, о том, что кочевое скотовод-
ство было основным видом деятельности. Наличие 
оружия говорит о воинственности саков.

Задумайтесь 

Как вы думаете, достаточно ли информации об 
обычаях и традициях, мировоззрении саков дают 
курганы "с усами" ? В четырех углах кабинета прикре-
пите листы формата А3 с информацией о найденных 
в курганах "с усами" предметах и с утверждениями 
ученых. Ученики в течение трех минут знакомятся 
с утверждениями ученых. Затем подходят к одному 
углу. Ученики в небольшой группе должны найти 
доказывающие их точку зрения аргументы. Раздайте 
группам тексты. Спикеры за 1-2 минуты определяют 
позиции своих групп. Предупредите учеников, что 
во время диспута они могут поменять свои взгля-
ды, могут перейти в другие группы. Это повышает 
чувство ответственности других членов группы: для 
увеличения количества сторонников, они будут ста-
раться приводить на диспутах веские аргументы.

Ответы.
1. Поддерживаем точку зрения А.Х. Мар гу лана. 

Потому что найденные на каменных грядах курга-
нов «с усами» остатки посуды являются дошедшими 
до нас свидетельствами древних поминальных тор-
жеств. 

2. Строительство комплекса курганов носит су-
губо ритуальный характер и является отражением 
культа Солнца, которому приносят в жертву лоша-
дей.

3. В курганах "с усами" хоронили влиятельных 
членов племени, родоначальников, вождей племе-
ни. Потому что курган очень сложное строение, со-
стоящее из нескольких частей.

 4. Курганы "с усами" выполняли функции древних 
обсерваторий. Для саков курганы заменяли часы, 
давали возможность определять времена года.

Сравните

Дать задание сравнить курганы Берель и курганы 
с «усами» и выявить их сходство и различие. Учени-
ки должны использовать знания о кургане Берель. 
Выявляют особенности кургана «с усами», сравни-
вая обычаи захоронения, находки и строение кур-
ганов. Каждая пара отдельно выполняет задания по 
выявлению различий курганов, и затем в группе на-
ходят общие особенности. В конце подводят итоги. 
Направьте учеников к тому, чтобы они смогли от-
ветить на вопросы исследования об особенностях 
курганов «с усами».

Ответ. Сходства: поклонение Богу Солнца, захо-
ронение лошадей с людьми, предметы прикладного 
искусства в «зверином стиле», конская упряжь, за-
хоронение вождей племен.

Особенность курганов «с усами»: округлые ряды 
камней, строение «усов» в сторону востока.

Дневник археолога 

В данном задании предложите написать дневник 
археолога, участвующего в раскопках курганов «с 
усами». Дневник рассчитывается на 5 дней. При 
написании дневника учащийся должен учитывать 
следующие требования: 

1 день – разведывательные работы, выявление 
курганов, географические особенности. 

2 день – начало раскопок, предположения 
археологов.

3 день – ход ведения раскопок. 
4 день – исследование находок. 
5 – подведение итогов исследований. Учитывая 

исторический контекст и полученные знания, 
учащиеся делают заключение по истории саков. 
Некоторые учащиеся проводят исследовательскую 
работу 3-4 дня. Другие учащиеся, используя 
конкретные изделия, определяют изменения в 
хозяйстве саков. В отчетах должны отчетливо 
указать эти изменения.

Ответ. Опорные слова: курганы «с усами», племя 
исседоны, Центральный Казахстан, памятники, кур-
ганы, вера и убеждения, ритуальный объект, обсер-
ватория.

Возможности оценивания 
Можете оценить способность учащихся приво-

дить доказательства по различным оценкам ученых, 
умение защищать свою точку зрения и писать днев-
ник.

Дополнительные задания
Можете дать задание заинтересовавшемуся уче-

нику прочитать информацию про курганы «с усами» 
не только Казахстана, но и об аналогичных памятни-
ках в других странах и подготовить об этом неболь-
шой доклад. Задание можете дать как домашнюю 
работу.
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3.6 Сакская царица Томирис (урок 1)

Цель обучения: 

5.3.2.1 определять место ранних кочевников Ка-
захстана на международной арене. 

Ключевые слова:

царица

Ресурсы

1. Бумага формата А3, А4, маркеры, цветные ка-
рандаши, картина А. Дузельханова "Томирис", от-
рывки из произведений Геродота.

2. История Казахстана (с древнейших времен до 
наших дней) / Под ред. М.Х. Асылбекова, К.С. Ал-
дажуманова, К.М. Байпакова. – В 5-ти томах. Том 
1. – Алматы, 2010.

3. Галиев А. Томирис. История, личность, время. 
– Алматы: Аруна. 2005.

Исследовательский вопрос:
Как описывается образ Томирис в исторических 

источниках?

Фактический материал к уроку
Греческий историк Геродот писал: "Персидский 

царь Кир завоевав Вавилонию, принялся завоевы-
вать племена массагетов. По количеству массагетов 
было очень много, народ был воинственным. Пле-
мена массагетов жили за рекой Аракс в соседстве с 
племенами исседонов. Было много важных причин, 
чтобы персидский царь отправился на землю мас-
сагетов. Одна из этих причин было его тщеславие "я 
святой человек, приснившийся во сне дяде власте-
лин это я, я должен править миром". Вторая причи-
на была в его везении, благодаря которому он заво-
евывал многие народы, побеждал во всех войнах. 
Потому что никто не мог устоять перед ним".

 Геродот "История" V в. до н.э. 

Примечания к уроку
Урок следует начать с беседы о героизме и под-

виге. Учащиеся отвечают на вопросы учителя, рас-
суждают и высказывают свое мнение о том, что 
такое героизм и какие черты присущи героям. 
Спросите учащихся: каких героев они знают? Под-
водя итоги, направьте учащихся на дальнейшее 
описание героизма Томирис. Так как исторический 
концепт урока "доказательство", они будут учиться 
использовать древние источники в качестве доказа-
тельств. Учащиеся с помощью анализа письменных 
источников Герадота смогут найти различия между 
причиной и предлогом войны. Используя текстовые 
и информационные материалы смогут дать оценку 
личным качествам Томирис.

Задумайтесь

Работа в парах. Учащиеся изучают рисунок и пи-
шут 10 предложений о Томирис. Проконтролируй-
те, как проходит работа в парах. По необходимости 
сделайте дополнения и замечания. Затем попросите 
объединиться в группы. Учащиеся обмениваются 
сведениями о Томирис с другими парами, обраща-
ют внимание на достоверность фактов. Далее само-
стоятельно читают текст, делают выводы о Томирис.

Ответ. Томирис смелая, отважная, хорошая 
наездница, меткий стрелок. Хорошо владела саблей. 
Вместе с мужчинами участвовала в войнах. Томирис 
– сакская царица. Защищала свою землю от врагов.

Проанализируйте источники 

Дайте учащимся задание проанализировать пись-
менные источники Геродота и Помпея Трога. Это за-
дание нужно выполнить в два этапа. На первом эта-
пе учащимся нужно прочитать источники. Для этого 
разделите их на группы. На верхней части бумаги 
формата А4 напишите вопросы и раздайте каждой 
группе. Контролируйте, как учащиеся отвечают на 
вопросы. Затем учащиеся должны прикрепить на 
стенах кабинета листы с ответами. На втором этапе 
раздайте всем группам стикеры. Стикеры должны 
быть двух цветов. Учащиеся знакомятся с развешан-
ными на стене работами. Они пишут свое мнение 
и прикрепляют к работам на стене. Для хороших 
отзывов они используют один цвет, для других от-
ветов – другой стикер. Дайте по 1 минуте каждой 
группе для выступления. В конце урока учащиеся 
должны понять, что войну начал персидский царь 
Кир. Ученики смогут различать причину и предлог 
войны. 

Ответы. Геродот говорил, что сватовство Кира к 
Томирис было лишь поводом, главной целью пер-
сидского царя было завоевание царства массагетов. 

Учебник: Сакская царица Томирис, стр. 90–91 
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Доводы: Гонцы Кира приходят свататься к Томи-
рис. Конечная целью Кира было завоевание масса-
гетов. Томирис отказала Киру. 

Во-первых, Томирис была дальновидным и ум-
ным человеком. Она смогла распознать планы вра-
га. Во-вторых, Томирис была настоящим патриотом 
своего народа. Умела ставить независимость народа 
на первое место. Она не побоялась могущественно-
го Кира и не приняла его предложение.

Из текста мы узнали, что завоевавшее множество 
государств Персидское царство считало саков сво-
им достойным противником. 

Задумайтесь

Смогла ли Томирис выстоять против «владыки 
4 сторон мира», «царя царей» персидского царя 
Кира? На обсуждение представлены 4 взгляда. Ход 
обсуждения организовывается так:

Работа в группах. Каждый член группы заканчи-
вает одно из предложений: «Я согласен с автором, 
потому что...», « Я не согласен с автором, потому что 
...». На этом этапе учащиеся записывают на ватмане 
свое мнение, не обсуждая его ни с кем. Малые груп-
пы знакомятся с написанными ответами; затем ка-
ждой группе дается по одному листу, чтобы сделать 
анализ написанного и выводы. В каждой группе об-
суждают и отвечают на вопрос: «Смогла ли Томирис 
выстоять против «владыки 4 сторон мира», «царя 
царей» персидского царя Кира?

Ответы. Саки смогли защитить свои земли от за-
хватчиков, вели справедливую войну.

Саки – это воинственный народ.
Саки, которые хорошо знали природные условия 

своего края и родную степь, смогли применить эф-
фективную военную тактику. 

Армия Кира была составлена из наемников и из 
воинов захваченных территорий. Кир – захватчик, 
который хотел лишить независимости свободный 
народ.

Дополнительные задания
Если учащиеся захотят более глубже узнать о То-

мирис, подскажите им направление для дополни-
тельного исследования. Предложите подготовить 
небольшой доклад о Томирис, основываясь на ин-
тернет-ресурсах и книгах.

Возможности оценивания
Задание по описанию личности учащиеся выпол-

няют в группах. Учащиеся по изображению Томирис 
записывают 10 слов или словосочитаний, характе-
ризующих царицу. Анализируют письменный доку-
мент. Каждая группа после обсуждения отвечает на 
вопрос. Выполненные задания взаимооцениваются. 
Смогла ли Томирис выстоять против «владыки 4 сто-
рон мира», «царя царей» персидского царя Кира? 
Обсуждают 4 мнения, приходят к общему заключе-
нию.
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3.6 Сакская царица Томирис (урок 2)

Цели обучения: 

 5.3.2.1 определять место ранних кочевников 
Казахстана на международной арене. 

Ключевые слова:

сражение 

Ресурсы

1. Бумага формата А3, А4, цветные маркеры.
2. История Казахстана (с древнейших времен до 

наших дней) / Под ред. М.Х. Асылбекова, К.С. Ал-
дажуманова, К.М. Байпакова. – В 5-ти томах. Том 
1. – Алматы, 2010.

3. Галиев А. Томирис. История, личность, время. 
– Алматы: Аруна, 2005. 

Исследовательский вопрос: 
Как описывается образ Томирис в исторических 

источниках?

Фактический материал к уроку
Персидский царь Кир в 530 году до н.э. выступил 

в военый поход против массагетов. Томирис прика-
зывает своему войску отступить на расстояние трех 
дней пути назад. Персы задумывают победить мас-
сагетов хитростью. Устанавливают на земле масса-
гетов шатры, щедро накрывают столы вином и от-
равленной едой. Спрятав основную военную силу, 
оставляют непригодные для борьбы войска. Масса-
геты без труда справляются с оставленным Киром 
персидским войском. Отмечая победу над персид-
ским войском, массагеты пьют вино и едят отрав-
ленные яства. Кир нападает и разбивает войско мас-
сагетов. Среди взятых в плен массагетских воинов 
был и сын Томирис Спаргапис. Томирис просит Кира 
освободить из плена ее сына. Спаргапис узнает о 
своем пленении, и что его воины погибли. Гордый 
сын царицы убивает себя, спасаясь от бесчестия. 
Оставшись без сына и трети своего войска, Томирис 
продолжает борьбу с Киром. Массагеты побеждают 
в битве. Во время сражения Кир погибает. Томирис 
приказывает отрубить голову Кира и бросить ее в 
наполненный кровью кожаный бурдюк со словами: 
"Ты хотел крови, кровопийца, пей ее". 

Примечания к уроку
Целью урока является понимание учащимися 

роли Томирис в борьбе за независмость саков. В 
течение урока уделите внимание фактам-аргумен-
там, которые приводят учащиеся в доказательство 
своего мнения. Также важно проследить, чтобы 
учащиеся внимательно относились к историческим 
источникам и приводили их как доказательство, они 
задают вопросы к источникам, выдвигают свои ги-
потезы. Демонстрируют активную работу в группах, 
парах и индивидуально.

Продолжите историю 

Работа в группах. Учащиеся читают отрывки из 
произведения Геродота. Для выполнения задания 
учащиеся должны подготовить открытые и закры-
тые вопросы. Помогите учащимся различить виды 
вопросов. На основе этих вопросов они должны 
проанализировать данное событие. Контролируйте 
работу в группе, слушайте их доводы. Работу можете 
оценить по мере завершения. Получивший первый 
номер знакомит со своей работой. Другие группы 
слушают и вносят дополнения и замечания. Срав-
нивают, насколько их доводы соответствуют работе 
других групп. 

Вопросы: Почему Томирис была против возведе-
ния моста через реку? Почему Томирис позволила 
врагу перейти реку? Почему Кир принял предложе-
ние Томирис?

1. Томирис понимала, что если персы построят 
мост через реку, это будет опасно для массагетов. 
Персы смогли бы через мост перевести дополни-
тельные силы.

2. Томирис, рассматривая способы останов-
ки строительства моста, позволила войскам Кира 
пройти на их территорию. Решение предводителя 
массагетов было выгодно обеим сторонам.

3. Отступление массагетов на трехдневное рас-
стояние было выгодным и для персов. Потому что 
для строительства моста нужны были средства, ра-
бочая сила и время.

Обсудите в паре

Учащиеся читают текст. Спросите у них, какие 
мысли возникли у них после прочтения. Организуй-
те в парах обмен мнениями о положении массагетов 
и персов. Обратите внимание на доводы и сужде-
ния учащихся. Отметьте лучшую в своих суждениях 
пару, дайте возможность выступить перед классом.

Учебник: Сакская царица Томирис, стр. 92–93
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Ответ. Доводы "за": Всякая тактика при победе 
над врагом оправдывается. При достижении цели 
все средства хороши. Хитрость – один из видов так-
тики. Массагеты, празднуя свою небольшую победу, 
сами попали в ловушку врага. Доводы "против": В 
любой ситуации не надо терять человеческого до-
стоинства. Кир отошел от понятия, что нужно быть 
честным даже с врагом.

Определите 

Выполнение задания начните с прочтения в ролях 
послания Томирис к Киру. Пусть учащиеся прочув-
ствуют ненависть Томирис к врагу. Работа в группах. 
Каждая группа готовит ответы. Послы выполнения 
задания группы по часовой стрелке обмениваются 
работами. Раздайте учащимся цветные маркеры. У 
каждой группы будет свой цвет. Они будут вносить 
дополнения и замечания на листах других групп. 
Обратную связь по своей работе обсудят в группе.

Ответ. Гнев обманутой и побежденной войском 
Кира Томирис. Требование от Кира прекратить во-
йну и покинуть землю массагетов. Томирис была 
уверена в победе над Киром. Слова, выражающие 
ее ненависть: кровопийца Кир, ты победил не-
честным путем, уходи с моей земли, ты нечестным 
путем уничтожил моих воинов, клянусь заставить 
тебя захлебываться кровью. Основа веры: массаге-
ты вели честную борьбу за свою независимость и 
землю. У массагетов было много воинов, они были 
воинственным народом. 

Попробуйте 

Творческое задание можно выполнить поэтапно. 
Обсудите качества Томирис, назовите три основных 
качества царицы. На основе выделенных качеств 
предложите составить рекламу, предоставьте сво-
боду творчества. Учащиеся должны рекламировать 
фильм. Одна группа будут выбирать от легкого к 
сложному. Другая группа будет готовить рекламу 
в виде постера. Некоторые исполнят роли. Другие 
создают рекламу посредством информационных 
электронных средств. 

 Ответ. Основная идея: Томирис – герой. Томирис 
– личность. Томирис – патриот своей страны.

Возможности оценивания
Учащиеся в ходе выполнения задания «Продол-

жите историю» составляют открытые и закрытые 
вопросы. Могут различать виды вопросов. В зада-
нии «Обсудите в паре» обсуждают вопрос о том, 
что Кир обманным путем разгоромил часть сакского 
войска. Составляют аргументы на подтверждение и 
опровержение, проводят дебаты. В задании «Опре-
дели» учащиеся анализируют документ. В творче-
ском задании «Попробуй» учащиеся составляют ре-
кламу фильма о царице Томирис.

Дополнительные задания
Учащиеся могут провести небольшое исследова-

ние о военном искусстве саков, сравнить вооруже-
ние саков и персов, нарисовать план сражения.
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3.7 Подвиг Ширака (урок 1)

Цель обучения: 

5.3.2.1 определять место ранних кочевников Ка-
захстана на международной арене. 

Ключевые слова:

Бехистунская надпись

Ресурсы

1. Бумага формата А4, маркер, бумага формата 
А3.

2. История Казахстана (с древнейших времен до 
наших дней) / Под ред. М.Х. Асылбекова, К.С. Ал-
дажуманова, К.М. Байпакова. – В 5-ти томах. Том 
1. – Алматы, 2010.

3. Древний Казахстан. Детская энциклопедия 
Казахстана. 2007. – 224 с.

 4. Аманжолов К., Тасболатов А. Военная исто-
рия Казахстана. – Алматы: Билим, 1999.

 Учебник: Подвиг Ширака, стр. 94-95

Исследовательский вопрос: 
Как саки боролись за свою независимость?

Подготовка к уроку
Вопросы для карточек "Поход царя Дария на сак-

ские земли".

Дарий стремился просла-
виться

"властелин мира", "вечное 
царство" не поднял бы ав-
торитет пока не разгромит 
саков

Дарий считал, что нужно 
окончательно сломить 
воинственный народ 

"Саки часто нападали на 
границу персов" 

Соседний воинственный 
народ не дал себя сломить

Персы смогли захватить 
только часть саков. 

Дарий вышел в поход с 
многотысячным войском 

Дарий в 519-518 годах 
до н.э. пришел захватить 
сакские земли

Считал, что захват саков 
перед походом в Грецию 
будет выгодным для пер-
сидской империи

Саки направляли войска 
для войны с Грецией 

Фактический материал к уроку
Бехистунская надпись была составлена в 516 году 

до н.э. Она находится в Иране на пути к нынешне-
му Хамадану на скале высотой 50 метров. Дарий I 
приказал высечь эти надписи с целью оставить в 
истории свои великие дела. В 1837 г. впервые Бе-
хистунскую надпись записал английский военный  
Г. Роулинсон. Чтобы скопировать надпись, он был 
вынужден работать с привязанным арканом. Он 
сравнивал эту запись с другими клинописными над-
писями и нашел ключ к ее прочтению. Бехистунская 
надпись – один из письменных источников, дающий 
сведения о походе Дария I на сакские земли. В пер-
вом ряду Бехистунской надписи изображен Дарий I, 
написаны имена предводителей покоренных им на-

родов. На скале кроме одного портрета на 14 рядах 
клинописные надписи. Бехистунская надпись – важ-
ный памятник мировой истории и всего человече-
ства. В ней дается информация о приходе Дария к 
власти, о военных походах, расселении народов 
древних времен, названиях племен того времени. 

Примечания к уроку 
Цель урока: понимание учащимися сакско-пер-

сидских отношений и причин похода Дария І на 
земли саков. Учащиеся рассматривают Бехистун-
скую надпись как доказательство нападения пер-
сов на саков. Однако учащиеся должны критически 
оценить древнеперсидские сведения, поскольку су-
ществует другой автор Полиэн, котрый опровергает 
Бехистунскую надпись Дария относительно победы 
над саками. Он сообщает, что "Дарий не смог пол-
ностью завоевать саков". 

Задайте вопрос "Как вы думаете какой источник 
отражает истину?" и создайте условия для доказа-
тельства собственного мнения учеников. Учащиеся 
могут сделать вывод о том, что для восстановления 
исторического события важны оба источника. Объ-
ясните ученикам, что карта – это важный источник 
информации. Предоставьте выполнение задания 
"Прочитайте карту" в два этапа. Используя услов-
ные знаки на карте, определите ход завоеватель-
ного похода Дария на саков. Учащиеся, опираясь 
на карту, объясняют причину того, почему Дария I 
называли "царь царей". Смогут перечислить мини-
мум две причины похода персов на сакские племе-
на. Учащиеся составляют выводы на основе текста и 
информации по карте. 

Поделитесь мнением 

Выполняя это задание, учащиеся повторяют 
знания из всемирной истории про Бехистунскую 
надпись. Обсуждают вопросы в паре. Послушайте 
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ответы пар, обратите внимание на точность истори-
ческих фактов, правильное употребление терминов. 
Прослушав ответ одной пары, попросите других 
учеников сделать дополнения и замечания. Дайте 
возможность учащимся правильно ответить на во-
просы, сделайте выводы. Учащиеся самостоятельно 
читают текст, расширяя свои знания.

Задумайтесь

Прежде чем приступить к выполнению задания, 
предложите учащимся прочитать два текста. Пер-
вый текст посвящен Бехистунской надписи Дария І. 
Одному из учеников предложите прочитать текст в 
роли Дария І. Второй текст отражает источник По-
лиэна. Предоставьте выполнение задания в паре 
и проконтролируйте взаимное проведение срав-
нительного анализа обоих источников. Учащиеся 
должны определить сходства и различия текстов. 
Узнайте, почему мнение учеников изменилось по-
сле прочтения второго текста. Лучший ответ-дока-
зательство озвучьте перед классом.

Ответ. В обоих текстах говорится о походе Дария 
на саков. Различия: в Бехистунской надписи гово-
рится о том, что саки-тиграхауда были полностью 
подчинены Дарию. Полиэн сообщает о том, что 
Дарий не смог полностью покорить саков. Доводы 
"за": верю в источник Полиэна, так как он историк, 
исследователь данной темы. Доводы "против": Да-
рий хотел показать себя властелином мира. Надпись 
сделана по велению Дария, поэтому некоторые 
факты искажены.

Прочитайте карту 

Выполнение данного задания состоит из двух эта-
пов. На первом этапе учащиеся работают с контур-
ной картой. На карте находят завоеванные персид-
ской империей государства. Отмечают на контурной 
карте. Учащиеся дальше продолжают работу с кар-
той. Отвечают на вопросы, обсуждают. На втором 
этапе раздайте карточки о походе Дария на сакские 
земли. Учащиеся располагают в двух столбцах при-
чины похода. 

Ответ. В составе персидской армии были объе-
динены военные силы государства. У персов была 
пехота, конная армия, морской флот. Саки воин-
ственный народ. Они все были меткими стрелками. 
Вооруженные саблями и мечами мастерски вели 
бои на конях.

Напишите письмо 

Некоторые ученики составляют вопросы царю 
Дарию. Другие определяют проблему сакско-пер-
сидских отношений и предлагают пути ее решения. 
Остальные ученики пишут письмо Дарию.

Структура письма: 
Описание исторической ситуации.
Определение проблемы. 
Задают вопросы, выражают мнение.
Предлагают пути решения.

Возможности оценивания
Причины похода Дария на сакскую землю распо-

лагают в двух столбцах. Делают выводы о том, что 
саки выстояли против огромной империи благода-
ря стремлению к сохранению независимости.

Дополнительное задание
Учащимся, заинтересовавшимся данной темой, 

можно дать задание собрать дополнительную ин-
формацию о военных силах саков и персов. Из со-
бранной информации возможно составить сравни-
тельную таблицу. Другим учащимся предоставьте 
ссылки на сайты, где они смогут собрать информа-
цию о Дарии І и Бехистунской надписи. Рекомендуй-
те ученикам из собранной информации составить 
краткое сообщение, написать эссе, состоящее из 2-3 
абзацев.
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3.7 Подвиг Ширака (урок 2) 

Цель обучения: 

5.3.2.1 определять место ранних кочевников Ка-
захстана на международной арене. 

Ключевые слова:

подвиг
 

Ресурсы

1. Бумага формата А4, А3, маркер. 
2. История Казахстана (с древнейших времен до 

наших дней) / Под ред. М.Х. Асылбекова, К.С. Ал-
дажуманова, К.М. Байпакова. – В 5-ти томах. Том 
1. – Алматы, 2010.

3. Древний Казахстан: Детская энциклопедия 
Казахстана. – Аруна, 2007.

4. Аманжолов К., Тасболатов А. Военная история 
Казахстана. – Алматы, Билим, 1999.

5. Изобразительное искусство Казахстана. 1 том. 
– Алматы, 2006.

Учебник: Подвиг Ширака, стр. 96–97

Исследовательский вопрос: 
Как саки боролись за свою независимость?

Фактический материал к уроку
Полиэн пишет, что саки, узнав о походе Дария I, 

разделили свои войска на три части. На войне с 
персами первая часть была разгромлена. Персы, 
переодевшись в саков, разгромили и вторую часть. 
И последняя часть была побеждена войсками Да-
рия. Полиэн пишет, что сакские правители прове-
ли совет. На совете саков парень по имени Ширак 
сказал "персов, победивших саков обманом, нужно 
тоже перехитрить, и поведал свой план". Легенда 
про Ширака устно переходила из поколения в по-
коление. Живший во II веке до н.э. Полиэн записал 
ту легенду.

Примечания к уроку
Начните урок с беседы на тему подвиг, героизм. 

Узнайте, что знают учащиеся о борьбе за независи-
мость. Можете показать фотографии героев. Хоро-
шо было бы поговорить с учащимися о подвигах в 
мирное время. Убедитесь, что учащиеся знакомы с 
такими понятиями, как подвиг, героизм, борьба за 
независимость. Цель урока: описание подвига Ши-
рака. Важно, чтобы учащиеся приводили аргументы 
в оценке героического поступка. Учащиеся научат-
ся отвечать на вопросы, приводя доказательства и 
используя разную информацию. Поэтому важно 
озвучить информацию о том, как Ширак перехи-
трил персидское войско и увел их вглубь пустыни. 
Учащиеся, используя источники и информацию, 
научатся отвечать на вопросы. Ученики с помо-
щью приобретенных на предыдущих уроках зна-
ниях будут описывать военное снаряжение сакских 
воинов. Учащиеся обсуждают свои ответы в парах. 
Предложите учащимся ответить на вопрос "Почему 
персам было сложно воевать с саками?" После того 

как прослушаете ответы, предоставьте выполнение 
работы с текстом в учебнике. Предложите написать 
характеристику Ширак батыру. 

Приведите аргументы 

Учащиеся описывают саков с помощью рисун-
ков сакских воинов и полученных знаний. Рисунки 
должны помочь учащимся более подробно отве-
тить на вопрос. Задание выполняется в парах. После 
осуществляется обсуждение в группе. Заслушайте 
самый лучший по решению класса ответ. Остальные 
группы должны дополнить, сделать выводы. Напом-
ните, что главное оружие саков – любовь к Родине.

Ответ. Конная армия саков состояла из метких 
стрелков. Одежда воинов была удобной и легкой. 
Железная каска на голове защищала от стрел. На 
коне была защитная накидка. Кроме лука воины-са-
ки имели еще копье и саблю. 

1. Саки – отличные наездники. Мастерски воева-
ли верхом на коне. Освоили все виды оружия. Каж-
дый сакский воин знал военные методы. 

2. Саки – гордый народ.
3. При необходимости дети и женщины воевали 

плечом к плечу вместе с мужчинами. 

Составьте рассказ 

Выполнение этого задания состоит из двух этапов. 
На первом этапе ученики составляют рассказ по ри-
сункам в учебнике. Учащиеся выполняют задание 
индивидуально. Потом обсуждают в паре. Пары 
присоединятся к группам. Послушайте самый луч-
ший рассказ в группе. В конце учащиеся знакомятся 
с текстом. Они обсуждают, насколько их рассказ со-
ответствует тексту. При подведении итогов задания 
учащиеся должны понимать значение подвига Ши-
рака.
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Ответ. На первой картинке изображена пустыня. 
Люди и верблюды сильно устали. Еле передвигают-
ся. Караван ведет проводник. Судя по тому, что он 
идет пешком, он является жителем данной местно-
сти. На второй картине мы видим, что караван попал 
в тяжелую ситуацию. Метет песчаная буря. Люди и 
верблюды гибнут. На последней картинке изобра-
жен царь, молящийся богу. Похоже, что он просит у 
всемогущего хоть каплю воды. 

Составьте характеристику 

Задание учащиеся выполняют индивидуально. 
Дайте инструкцию по написанию характеристик. 
Учащийся пишет:

1) о времени, в котором жил Ширак;
2) об обществе, в котором жил Ширак;
3) об исторической роли Ширака;
4) о человеческих качествах Ширака;
5) дает историческую оценку подвигу Ширака. 
Важно мнение учащегося при написании характе-

ристики на исторического героя. 
Примерные ответы. Герой Ширак жил в желез-

ном веке. Он родом из племени саков. В этом пери-
оде было очень много войн, завоевательные похо-
ды. Саки сражались за свободу. Каждый воин был 
патриотом своей страны. Поэтому у Ширака сфор-
мированы такие качеста, как храбрость, смелость, 
преданность Родине.

Возможности оценивания
Определяем методом формативного оценивания, 

каких результатов добился учащийся в усвоении 
темы урока. Учащиеся в группе сами могут оценить 
свои вопросы и ответы по описанию вооруженных 
сил саков по заданию "Приведите аргументы". Уча-
щиеся до выполнения задания могут участвовать 
в разработке критериев оценивания, что поможет 
им успешно выполнять задания. Важно проследить, 
чтобы критерии были не слишком простыми и тре-
бовали от учащихся достаточно полных ответов.

Можно считать, что ученик, составивший твор-
ческий рассказ по рисунку "Подвиг Ширака", достиг 
своей цели. 

Дополнителные задания
1. Предложите дополнительное задание, которое 

они могут выполнить во внеурочное время. Учащи-
еся могут провести небольшое исследование о ге-
роях сегодняшнего времени. Для этого надо помочь 
и дать направление поиска информации в периоди-
ческой печати, в интернете. 

2. В классе учащиеся могут разыграть ролевую 
игру, описывающую подвиг батыра Ширака. Роле-
вая игра помогает вовлекать всех учащихся в про-
цесс урока. До выполнения непосредственно само-
го задания важно, чтобы учащиеся сами написали 
сценарий и распределили роли.

3. Представьте, если бы Ширак совершил подвиг 
в настоящее время, к какой награде его можно было 
представить. Предложите учащимся представить 
Ширака к награде. 

Напишите представление к награждению батыра. 
Структура представления:
Изложение данных, характеризующих личность 

награждаемого и его подвиг.
Выберите вид награды («Алтын Қыран», «Халық 

қаһарманы», орден «Барыс», орден «Славы», орден 
«Доблести», орден «За мужество», орден «За воин-
скую доблесть»). Используйте информацию с сайта 
https://egov.kz/cms/ru/articles/nagrada_rk 
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3.8 Борьба саков против армии Александра 
Македонского (урок 1) 

Цели обучения: 

5.3.2.1 определять место ранних кочевников Ка-
захстана на международной арене. 

Ключевые слова:

поход

Ресурсы

1. Листы ватмана, карточка с ролями.
2. Кунанбаев А. Поэма "Ескендир".
3. История Казахстана (с древнейших времен до 

наших дней) / Под ред. М.Х. Асылбекова, К.С. Ал-
дажуманова, К.М. Байпакова. – В 5-ти томах. Том 
1. – Алматы, 2010.

4. Жайнаков Е. Государства великой степи. – Ал-
маты, 2010.

Учебник: Борьба саков против армии Александра Македонского, стр. 98–99

Исследовательский вопрос: 
Почему поход Александра Македонского на са-

ков закончился неудачей?

Подготовка к уроку
Подготовьте отрывки из поэмы А. Кунанбаева 

"Искандер", слова для ролевой игры Ескендира, 
Аристотеля и охранника.

Фактический материал к уроку
Александр Македонский родился в относящейся 

к Македонии Пелле в 356 году до н.э. Его отец Фи-
липп был царем древней Македонии. Александр с 
детства обучался у самых опытных педагогов. Ари-
стотель преподавал Александру с тринадцати лет 
этику, политические науки. Плутарх говорил, что 
Александр очень уважал Аристотеля. Также в каче-
стве будущего правителя Александр обучался воен-
ному делу, воспитывался в духе победителя. Вместе 
с отцом он участвует во многих военных походах. 
В этих походах он показывает свои способности и 
мастерство предводителя. Филипп умер внезапно в 
336 году до н.э. В качестве наследника Македонии 
Александр взошел на трон. Впоследствии Александр 
стал известен всему миру как великий полководец и 
завоеватель. Его государство занимало обширную 
территорию. На завоеванных землях он основал го-
рода, которые стали центрами греческой культуры. 
В 33 года он скончался и его государство распалось 
на отдельные части. В истории и литературе имя 
Александра Македонского связано с разными ле-
гендами и удивительными фактами. В казахской ли-
тературе его имя увековечил великий Абай в поэме 
"Искандер". На востоке Александра Македонского 
называли Искандер Зулхарнай.

Примечания к уроку
На этом уроке учащиеся смогут использовать 

свои знания по всемирной истории, учитель вся-

чески должен поощрять проявление таких знаний.  
В течение урока при выполнении заданий учащие-
ся понимают, что великий завоеватель не смог по-
корить сакскую степь и начинают искать причины 
этого поражения. 

Определите

Начните урок с чтения отрывка из произведе-
ния А. Кунанбаева "Искандер". Спросите у учащих-
ся, о ком это произведение. Попросите учащихся 
рассмотреть рисунок в учебнике. Учащиеся в паре 
обсуждают вопросы, приводя доказательства и ар-
гументы. Затем учащиеся проводят дискуссию с 
другой парой. Прочитав текст в учебнике, собирают 
доказывающую их мнение информацию. Записыва-
ют в течение 1-2 минут свои доводы, передают по 
часовой стрелке тетрадь другому учащемуся, кото-
рый продолжает мысль первого. Ученик, получив 
свою тетрадь с записями, подводит итоги и записы-
вает свое мнение. Если в тетради содержится про-
тиворечивая информация, он должен учитывать ее.

Учащиеся выразительно читают строки из поэмы 
Абая. Можно сыграть ролевую игру по этому про-
изведению. 

Ответ. Поход Александра Македонского. Поэма 
А. Кунанбаева "Искандер". Цель Александра 
Македонского – захватить весь мир. Поработить и 
покорить людей. Поэт пишет о своем отношении к 
политике Александа Македонского. Абай в своем 
произведении отрицательно относится к войне, 
выражает протест и чувство неприятия.

Отметьте на ленте времени 

Учащиеся выполняют задание в тетрадях. Попро-
сите вычислить временной хронологический пери-
од походов Македонского и жизни Арриана. Обра-
тите внимание на то, чтобы учащиеся убедились во 
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взаимосвязи этих событий. Далее они записывают 
в тетрадях ответы на вопросы. Учащиеся отмечают 
период на ленте времени и вычисляют, сколько лет 
назад произошло это событие.

Ответ. Походы Александра Македонского на сак-
ские земли были в 330-327 гг. до н.э., а живший в 
90-175 гг. до н.э. Арриан написал книгу "О походе 
Александра". Разница между двумя событиями – 3 
века. Арриан пишет свою книгу после 320 года. Ис-
следования Арриана правдивые. Для истории эта 
разница во времени не такая и большая.

Задумайтесь 

Как вы думаете, почемуАлександр Македонский 
не смог подчинить себе саков? 

Это задание учащиеся выполняют индивидуаль-
но. Высказывая свое мнение, учащиеся приводят 
три фактора, которые помешали Александру Маке-
донскому сломить саков. Один из учащихся на осно-
ве этих доводов делает выводы. 

Ответ. Военная техника греко-македонских  
войск была очень мощной, однако саки-массаге-
ты на пустынной территории смогли мастерски ис-
пользовать свою тактику. Не выдержавшие суровых 
погодных условий захватчики были вынуждены от-
ступить.

Возможности оценивания

Ученики, используя свои знания, обсуждают во-
просы к картине в паре. По ролям читают поэму 
«Ескендир» Абая Кунанбаева. Используя ленту вре-
мени, учащиеся определяют, какие события были 
до нашего времени, научатся определять особенно-
сти хронологии. В рубрике «Задумайся» выполняют 
уровневые задания. Отвечая на вопрос «Почему 
Македонский не смог полностью подчинить себе 
саков?», приводят аргументированные доказатель-
ства за и против.
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3.8 Борьба саков против армии Александра 
Македонского (урок 2) 

Цели обучения: 

5.3.2.1 определять место ранних кочевников Ка-
захстана на международной арене.

Ключевые слова:

партизанская война
захватчики 

Ресурсы

1. Бумага формата А4, карточки с информацией 
о военной тактике.

2. История Казахстана (с древнейших времен до 
наших дней) / Под ред. М.Х. Асылбекова, К.С. Ал-
дажуманова, К.М. Байпакова. – В 5-ти томах. Том 
1. – Алматы, 2010.

3. Жайнаков Е. Государства великой степи. Ал-
маты, 2010.

4. Галиев А., Жайнаков Е., Жумаканов А. Великие 
битвы кочевников. – Алматы, 2013.

Учебник: Борьба саков против армии Александра Македонского, стр. 100–101

Исследовательский вопрос: 
Почему поход Александра Македонского на са-

ков закончился неудачей?

Подготовка к уроку
1. Приготовьте карточки с информацией о воен-

ной тактике саков.
2. Портрет А. Македонского формата А4.

Саки нападали на своих врагов, атаковали их, не давая 
возможности опомниться. 

Саки нарочно отступают, а потом внезапно нападают 
на врага. 

Когда количество войск было больше, саки отступали 
внутрь страны. Старались сломить врага в моменты их 
слабости, взяв в окружение. 

Саки делили войско на две группы: первая группа 
выходила на поле боя, а вторая находилась в резерве и 
нападала на врага в момент их отступления.

Барабанная дробь саков пугала врагов. Барабанная 
дробь по определенному звучанию передавала воен-
ные приказы. 

Кольчуги закрывают от груди до колен. При отступле-
нии саки свои щиты вешали на плечо. И лошади защи-
щались кольчугой.

Сакские воины, чтобы преградить путь, пускали впе-
ред несколько отрядов, используя еще немного допол-
нительной силы, нарушали целостность. 

Фактический материал к уроку
Александр Маккедонский в 330 году до н.э. заво-

евал город Самарканд. Он дошел до Сырдарьи и на 
западном побережье захватил несколько городов. 
Против него начали восстание народы Средней 
Азии – согдийцы, сакские племена. Приговоренные 
к смертной казни тридцать согдийцев бесстрашно 
встретили смерть песней. Борясь за свою независи-
мость, семь городов на берегу Сырдарьи дали отпор 
македонской армии. Город Самарканд был центром 

восстаний. Возглавил восстание национальный 
герой согдийского народа Спитамен. В борьбе 
с захватчиками он опирался на поддержку саков. 
В детстве его отца увезли в рабство греки. Мать со 
Спитаменом приехала в Афины искать мужа. Спита-
мена принимают в военный отряд из скифов в Афи-
нах, где он осваивает военное дело греков. Спита-
мен в период нападений Александра Македонского 
на восток возвращается на родину и три года ведет 
партизанскую войну против захватчиков. 

Примечания к уроку
Целью урока является описание борьбы про-

тив захватчиков и объяснение причин, которые 
помешали грекам-македонцам покорить степи 
Казахстана. Концепт урока "причина и следствие". 
Масштабы завоеваний Александра Македонского 
можно продемонстрировать учащимся на карте 
мира.

Составьте вопрос

Ознакомившись с текстом, учащиеся составляют 
вопросы, начинающиеся со слов Кто? Где? Когда? 
Как? Почему? Некоторые учащиеся составляют 3-4 
легких вопроса. Другие могут подготовить 3 легких 
и 2 сложных вопроса. При подведении итогов об-
ратите внимание на роль Спитамена. Обсудите его 
личные качества.

Ответ. Легкие вопросы: Кто возглавил восстание 
против македонских захватчиков? Кем был отец 
Спитамена? Что писал Арриан о восстании Спита-
мена? Сложные вопросы: Почему саки объедини-
лись со Спитаменом? Как войны повлияли на жизнь 
народа? Как повлиял поход македонцев на отноше-
ния западных и восточных народов? Какие качества 
Спитамена дали возможность поднять народ на 
восстание?
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Задумайтесь

Почему саки поддержали восстание против ма-
кедонцев? 

Учащеися обсуждают вопросы в паре. Послушай-
те ответы 2-3 пар. Затем учащиеся самостоятельно 
читают текст. Определите, сколько ответов учащие-
ся получили на вопросы.

Ответ. Строительство македонцами города-кре-
пости на берегу Сырдарьи саки считали их окон-
чательным укреплением. Это вызывало опасение у 
саков. 

Определите причину 

Работа в группах. Раздайте группам карточки с за-
писями о военном искусстве саков. Опираясь на эти 
записи, дети должны подготовить "военный план" 
защиты родной земли. Выбирается лидер группы, 
который исполняет роль сакского предводителя, и 
предлагает свой "военный план". Группы знакомят-
ся со всеми планами, обсуждают их. Класс отбирает 
лучший план, приводит доказательства. Потом на 
основе полученных знаний определяют, почему по-
ход А. Македонского закончился провалом. Можете 
привести конкретные цифры. Попросите располо-
жить по значимости указанные причины.

Возможности оценивания
Для оценки учащихся необходимо использовать 

критерии оценивания, которые им понятны и озву-
чены до начала выполнения задания. Необходимо 
обратить внимание на творческий подход учащихся 
к выполнению заданий.

Дополнительные задания
Предлагается задание о том, какое мнение сфор-

мировалось у Александра Македонского о саках. За-
дание выполняется на бумагах формата А4. В центр 
бумаги приклеивается портрет Македонского. От ри-
сунка направлены несколько линий, вдоль которых 
учащиеся пишут 4-5 мнений Александра Македон-
ского о саках. В итоге учащиеся обмениваются рабо-
тами и проводят обратную связь. 
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Заключение к разделу 

 Результаты обучения:
• определили, на каких территориях расселялись 

сакские племена;
• анализируя греческие, римские и персидские 

источники, описывали общественное устройство, 
жизнь и быт, военное искусство;

• исследуя сакские археологические памятники, 
узнали об убеждениях и мировоззрении саков;

• ознакомились с особенностями курганов "с 
усами";

• опираясь на сведения Геродота и Помпея Тро-
га, дали характеристику личности Томирис;

• на основе письменных источников узнали о ха-
рактере сакско-персидских взаимоотношений;

• описали подвиг батыра Ширака;
• обосновали причины поражения Александра 

Македонского в войне против саков.

Проверьте себя
Предложите учащимся выполнить следующее за-

дание с целью сделать обобщение по полученным 
из этого раздела знаниям, вспомнить, что нового уз-
нали и чему научились.

Учащиеся определяют с политической, соци-
альной и культурной точки зрения исторические 
события и процессы в сакском обществе в эпоху 
раннего железа. Рисуют таблицу в рабочей тетради, 
описывают важные исторические события в сакских 
племенах, живших на территории Казахстана в VII-
III веках до н.э., группируют их. Возможные ответы 

учащихся: События, связанные с социальными от-
ношениями: в сакском обществе было социальное 
расслоение, социальное неравенство особо за-
метно по строению курганов и могильников. Цари 
и вожди племени стояли на вершине социальной 
прирамиды, потом шли воины, а простые жители 
стояли на нижней ступени. Политические события: 
саки проявили особый героизм в войне с персами 
и греко-македонским царем Александром Маке-
донским, сохранив свои земли. События, показыва-
ющие культурное развитие саков: археологические 
находки на Иссыкском, Берельском, Шиликтинском 
и Бесшатырском курганах свидетельствуют о разви-
тии прикладного искусства, представляют ценную 
информацию об убеждениях и мировоззрении са-
ков. 

Дополнительные задания
Творческая работа в группах. Учащиеся организо-

вывают экскурсию и знакомят иностранных гостей 
с историей саков. Предварительно можно подго-
товить брошюры с краткой историей. В них может 
содержаться следующая информация: фотографии 
археологических памятников саков, царских кур-
ганов, сакских воинов, описание хозяйства и быта. 
Обеспечьте учащихся необходимыми для подготов-
ки брошюр материалами: рисунки, материалы газет 
и журналов, бумага, клей, ножницы, цветные каран-
даши. Дополнительное задание может быть органи-
зовано во внеурочное время. 
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Дополнительные задания к разделу 

Задание 1. Проанализируйте цитаты.

Цитата О чем ? Что заинтересовало? Какие выводы можно 
сделать?

...Удила лошадей расписаны золотом. У них 
нет серебра. Железа мало, латуни и золота 
много. 

Страбон

 

...Если бы ты, выбросив все драгоценные 
изделия, вооружившись луком, жил бы 
среди саков, ты бы тоже был свободным 
человеком. 

Анахарсис

Массагеты одевались как скифы, жили как 
они. Они воевали и на коне, и пешком. 

Геродот 

Задание 2. Составьте сценарий ролевой игры.
Тема: Подвиг Ширака. 

Краткое описание события:

Герои: _____________ _____________ _______________ __________________ 

Идея события:

      _______         _______         ______          _______

_______         _______         ______          _______     

_______         _______         ______          _______     

_______         _______         ______          _______     
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Задание 3. Заполните таблицу:

Курганы Особенности  
строения

Особенности  
ритуальных 

обрядов

Найденные 
археологические 

находки
Мировоззрение Прикладное  

искусство

Иссыкский

Бесшатырский

Шиликтинский

Берельский

Выводы

Задание 4. Интервью с Александром Македонским. Вопросы:
1. Почему вы пошли в поход против саков?
2. Как прошел этот поход?
3. Достигли ли вы своей цели?
4. Какое мнение сформировалось у вас о саках? Что вы можете сказать о них?
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4 Усуни и кангюи

Цели раздела
• знать предпосылки формирования древних го-

сударственных объединений;
• определить общественную структуру усуней и 

кангюев;
• объяснять особенности социальных групп;
• определять взаимоотношения усуней и кангю-

ев с соседними странами;
• объяснить появление Великого Шелкового 

пути;
• описать особенности прикладного искусства 

древних племен;
• понимать вклад кочевников в мировую циви-

лизацию.

Ключевые навыки мышления
Учащиеся:
• Учатся применять нужную информацию по 

теме из разных источников и делать выводы;
• Учатся показывать на карте территорию госу-

дарств, важные географические объекты;
• Определять сходства и различия археологиче-

ских памятников;
• Объяснять на основе археологических находок 

жизнь, культуру и мировоззрение племенных объе-
динений;

• Приводить доказательства к своему мнению;
• Работать с текстом, определять его основную 

идею.

Дополнительная литература
• История Казахстана (с древних веков до наших 

дней). Главный ред. М.Х. Асылбеков, К.С. Алдажума-
нов, К.М. Байпаков. В 5-ти томах. 1 том. – Алматы: 
"Атамұра", 2010.

• Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах, 
обитавших в Средней Азии в древние времена. (На-
учное издание) Т.1. – Жалын баспасы, 1998.

• История древних тюркских народов. Аманжо-
лов К.Р. – Алматы: "Билим", 2005, с. 58-65.

Начнем размышлять
Во второй половине ІІ в до н.э. в Центральной 

Азии складываются новые государственные объеди-
нения, среди них – Усунь, Кангюй. Сведения об усунях 
и кангюях встречаются в основном в китайских пись-
меннных источниках. Термин "усуни" встречается в 
китайских источниках со II века до н.э. Их описывают 
как людей "с продолговатым лицом, светлолицых, 
светло-рыжих". Столица усуней Красный Ангар (Чи-
гучен) располагалась на южном побережье реки Или 
и Иссык-Куля. В китайских источниках есть такие сви-
детельства о них: "не занимались земледелием и хле-
бопашеством, выбирая травянистые и орошаемые 
участки, кочевали вместе со скотом с одного места 
на другое". Можно предположить, что возвышение 
"дома Кан" в Присырдарьинском регионе происхо-
дило в ІІІ-ІІ вв. до н.э. Это явилось следствием уси-
ления гегемонии кочевников именно в этот период. 
Китайские источники говорят, что у них был племен-
ной союз в 120 тысяч семей или примерно 600 тысяч 
человек, среди них было до 120 тысяч воинов. У кан-
гюев было две столицы – летняя и зимняя.

Контроль над некоторыми направлениями Ве-
ликого Шелкового пути дал им определенные воз-
можности для развития. О занятии международной 
торговлей свидетельствуют предметы прикладного 
искусства, найденные в ремесленных центрах: бусы 
из цветного стекла, нефритовые изделия, бронзо-
вые зеркала. Особое внимание уделяется изделиям, 
найденным среди памятников Присырдарьинского 
и Приаральского регионов, привезенных с берегов 
Черного моря, Ирана, Сирии, Индии и Китая. 

С помощью археологических памятников мож-
но определить степень развития скотоводства и 
земледелия, прикладного искусства. Людям в этих 
племенных объединениях было известно вязание, 
обработка кожи, изготовление глиняной посуды. 
Изготовление различных орудий труда из камня, 
металла и костей говорит о развитии разных видов 
хозяйственной деятельности.
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4.1 Письменные источники об усунях (урок 1)

Цели обучения: 

5.3.1.2 объяснять формирование древних госу-
дарственных объединений;

5.1.2.2 объяснять особенности социальных 
групп. 

Ключевые слова:

гуньмо
бек 

 Ресурсы

1. Рисунки, историческая карта, цветная бумага, 
цветные карандаши или фломастеры, листы ват-
мана.

2. История Казахстана (с древнейших вре-
мен до наших дней) / Под ред. М.Х. Асылбекова, 
К.С. Алдажуманова, К.М. Байпакова. – В 5-ти томах. 
Том 1. – Алматы, 2010.

3. Акишев А.К., Кушаев Г.А. Древняя культура са-
ков и уйсуней долины реки Или. – Алма-Ата, 1963.

4. Древний народ уйсуни. / Составитель Ш. Ах-
метулы. – Урумчи: Синьцзянская народная типо-
графия КНР, 2005.

5. Жайнаков Е. Государства великой степи. – Ал-
маты: Аруна, 2010.

6. Мынжан Ныгмет. Древняя история Казахста-
на. – Алматы, 1993.

7. Салгараулы К. Ветви познания. – Алматы, 1998. 

Учебник: Письменные источники об усунях, стр. 106-107 

Исследовательский вопрос: 
Как описывали жизнь усуней китайские авторы?

Подготовка к уроку
Прикрепите на стенах кабинета на бумаге фор-

мата А4 картинки китайских путешественников и 
усуньских племен. Раздайте группам историческую 
карту соответствующего периода, цветные каранда-
ши или фломастеры. 

Фактический материал к уроку
У этнонима "усунь" нет точного определения. О 

нем известно только из китайских источников, а его 
современное звучание связано с племенем "уйсун", 
который является одним из родов Старшего жуза. Ряд 
исследователей определяют это название как сред-
неазиатский этноним "асиан", а другие исследовате-
ли предполагают, что этноним "у-сун", состоящий из 
двух иероглифов, означает на древнекитайском язы-
ке "а-сман", то есть "аспан", "небо". Доказательством 
верности этой точки зрения могут служить слова 
из песни китайской принцессы, выданной замуж за 
усуньского правителя: "Выдали меня родственники, в 
дальнюю страну; в страну неба...". 

Издревле усуни населяли Северо-Западную часть 
Китая. Позже, во II веке до н.э. они переселились в 
Тарбагатайские горы, Джунгарский Алатау. В китай-
ских источниках встречается транскрипция "у-сун" 
этнонима "усун". Позже, в средневековый период 
встречаются "ушин", "хуши". В Жетысу в 170-160 гг. 
до н.э. образовалось государство усуней. Население 
государства достигало более 630 тыс. человек и по 
численности населения усуни являлись самым круп-
ным племенем в этом регионе. Китайские правители 
хотели противопоставить усуней и сюнну в Ордосе. 
По свидетельству Чжаня Цяна, предводителя усуней 

когда-то убили юэчжи. Единственного сына убитого 
предводителя усуней сторожила волчица и ворона, 
позже его воспитал шаньюй гуннов. Повзрослевший 
гуньмо решил отомстить за смерть отца и попросил 
об этом разрешения у воспитавшего его правителя 
гуннов. Он начал уничтожать юэчжи. Юэчжи Цен-
тральной Азии были известны нападениями в 140 
году до н.э. на Бактрию.

В китайских источниках есть такие названия, как 
"Усун-го" – усуньское государство, "Син го"- коче-
вое государство, "Бу-цзу" - племя, племенной союз. 
В общественной иерархии кроме великих и малых 
Гунь-мо были и другие чины: Сян да лу, Ю да лу, Хоу, 
Да-гянь. Безусловно, все высокопоставленные люди 
и чиновники относились к более высокому соци-
альному рангу. Самый низший слой Дин-хоу были 
зависимыми князьями (вассалами).

Археологические находки, обнаруженные в по-
следние годы на территории Восточного Семире-
чья, свидетельствуют, что в предтюркское время 
усуни продолжали жить на обширной территории. 
По этим же данным культура древних усуней про-
должала развиваться на территории их прожива-
ния, хотя они и были взяты под контроль тюркских 
каганатов. Даже в X в. н.э. в разных источниках мож-
но встретить название усунь.

Примечания к уроку
Учащиеся на прошлых уроках познакомились с 

историей сакских племен. В ходе уроков было пре-
доставлено много информации о территории пер-
вых государств, политической системе, войнах за 
независимость. Сегодня на уроке учащиеся позна-
комятся с историей усуньского племени, усуньского 
государства, системой управления. Учащиеся, раз-
делившись на пары и группы, на основе источников 
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и заданий раскроют содержание темы. Так как исто-
рическим концептом урока является "доказатель-
ство", предоставляются отрывки из исторических 
источников по теме.

Чтобы пробудить интерес учащихся, развесьте в 
кабинете фотографии китайских историков (Чжан 
Цянь и др.), китайской принцессы, карту усуньского 
государства. 

Учащиеся отвечают на вопросы: Какое отноше-
ние имеют китайские историки и принцесса к усунь-
скому государству? Почему в китайских источниках 
содержится много сведений об усуньском государ-
стве? Делают выводы, какие источники дают более 
достоверную информацию. Далее познакомьте уча-
щихся с темой и целями обучения.

Определите

 Учащиеся работают в парах. Они обсуждают со-
держание "Песни лебедя", в которой повествуется о 
состоянии души принцессы, но вместе с тем можно 
узнать о жизни и быте усуньского племени. Рассма-
тривают рисунок "Китайская принцесса" и отвечают 
на вопросы. 

Ответ.
Ответы учащихся могут быть следующими:
Живут в круглой хижине,
Обтянутой войлоком
Питаются мясом,
Пьют молоко. 
Таким образом, через строки этой песни учащи-

еся узнают информацию о быте и хозяйстве усуней. 

Опишите общество

Обратите внимание учащихся на рисунок "Обще-
ственное устройство", на котором показана система 
управления. С помощью рисунка учащиеся позна-
комятся с званиями и титулами в усуньском госу-
дарстве, и смогут понять сложную иерархическую 
систему управления.

На основе данной таблицы можно дать следу-
ющее задание. Учащиеся работают в группах, где 
сначала определяют структуру системы управле-
ния. Каждая группа определит по степени важности 
должностных лиц государства, кроме гуньмо. Учащи-
еся могут выбрать беков или предводителей родов. 
А некоторые могут выбрать простых людей. Важно, 
чтобы учащиеся рассматривали социальные группы 
не по положению в обществе, а по степени важности 
дел, которые они сделали для государства. Учащие-
ся определяют особенности управления в усуньском 
государстве. Каждая группа дает свои ответы.

Можете предложить учащимся выполнить зада-
ние разными способами:

• Описать функции высокопоставленных долж-
ностных лиц государства.

• Составить схему, отражающую структуру си-
стемы управления.

• Составить рассказ о правах и обязанностях 
социальных групп. Предложить сценарий ро-
левой игры. 

Ответ. Для примера – простые скотоводы и зем-
лепашцы в государстве. Они являются значимыми 
людьми в обществе. Потому что основное богатство 
государства – земля и скот. А разводят скот и возде-
лывают землю скотоводы и земледельцы. 

Возможности оценивания
Во время описания общества можно оценить 

знания и навыки учащихся. Оценить, насколько ар-
гументированно учащиеся приводят доводы к сво-
им утверждениям и мнениям. Наблюдая работу уча-
щихся в группе, паре и индивидуально, организуйте 
самооценивание и взаимооценивание. Можно 
определить конкретные критерии оценивания груп-
повой работы: 

a) Понимает критерии оценивания. 
б) На основе критериев может оценивать свою 

работу и работу других членов группы.
в) Может сделать рефлексию касательно своей 

работы в группе.
г) Может дать обратную свзять остальным 

членам группы. 

Дополнительные задания
Возвращаясь к вопросу урока, с помощью допол-

нительной информации попросите учащихся соста-
вить "информационный органайзер". В информаци-
онном органайзере могут быть следующие рубрики: 
имена китайских путешественнков, их сведения об 
усунях, их труды, заключение учащегося. 

Чтобы подвести итоги, учащиеся могут составить 
рассказ из сведений китайских историков с помо-
щью выражений. Например:

 Государство образовалось ...
 Достижения ...
 Взаимоотношения с соседними государствами ...
 Подводя итоги, ...
 Можно дать это задание в виде домашней работы. 
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4.1 Письменные источники об усунях (урок 2) 

Цели обучения: 

5.1.2.2 объяснять особенности социальных 
групп;

5.3.2.2 определять взаимоотношения первых 
государственных объединений на территории Ка-
захстана с соседними странами.

Ключевые слова:

частная собственность

 Ресурсы

1. Рисунки, пластилин, цветная бумага, цветные 
карандаши или фломастеры, ватман.

2. Акишев К.А., Кушаев Г.А. Древняя культура са-
ков и усуней долины реки Или. – А., 1963.

3. Древний народ уйсуни. /Составитель Ш. Ах-
метулы. – Урумчи: Шынжанское народное изда-
тельство, 2005.

4. Жайнаков Е. Государства великой степи. – Ал-
маты: Аруна, 2010.

5. История Казахстана (с древнейших вре-
мен до наших дней) / Под ред. М.Х. Асылбекова, 
К.С. Алдажуманова, К.М. Байпакова. – В 5-ти томах. 
Том 1. – Алматы, 2010.

6. Мынжан Ныгмет. Древняя история Казахста-
на. – Алматы, 1993.

7. Салгараулы К. Ветви познания. – Алматы, 
1998. .

Учебник: Письменные источники об усунях, стр. 108–109 

Исследовательский вопрос: 
Как описывали жизнь усуней китайские авторы?

Подготовка к уроку:
Подготовьте иллюстрации по теме, опорные схемы. 

Фактический материал к уроку
В обществе усуней имело место рабство, но труд 

раба не являлся основной производственной силой. 
Например, в письменных источниках приводится 
следующее событие: в І в. до н.э. усуньский гуньмо 
Вэн Гуйми (Фэйван) совершил военный поход на 
гуннов, взяв в плен 40 тысяч людей. Число рабов 
также увеличивалось за счет должников. Письмен-
ные источники и археологический материал свиде-
тельствуют не только о факте социального неравен-
ства в усуньском обществе, но и позволяют условно 
разделить его на основные социальные группы. Есть 
все основания считать, что в больших курганах были 
захоронены знатные люди – крупные собственники 
и их жены. В средних курганах покоились свобод-
ные рядовые люди, ведущие самостоятельное хо-
зяйство, составляющие большую часть населения, 
в маленьких – зависимые мелкие производители и 
рабы.

Значительная часть неселения не имела оружия. 
По-видимому, вместо вооруженного народа по-
явились дружины великого и малого гуньмо. Эти 
дружины служили опорой их власти не только при 
внешних войнах, но и при народных волнениях. А 
это уже свидетельство элементов государственной 
власти.

Усуни устанавливали союзнические отношения, 
заключая ваимовыгодные браки. К примеру, в 69 
г. до н.э. именно Ван-Гуйми отдал свою дочь Диши 
правителю Кучи Гяньби. Империя Хань и гуннское 
государство, установив союз с усунями, обязались 
отдавать им своих принцесс замуж. 

Между малыми и великими гуньмо усуньских 
племен происходили постоянные войны за власть. 
Также велась борьба между сторонниками гуннов и 
Ханьской империи. Время правления Цылима гунь-
мо – 45-14 годы до н.э. – было периодом расцвета 
усуньского народа. В это время в народе было спо-
койствие и мир. В V веке н.э. усуньское государство 
присоединилось к Тюркскому государству. 

Примечания к уроку
Учащиеся на прошедшем уроке рассматривали 

территорию усуньского государства, его обществен-
но-политическую систему. На сегодняшнем уроке 
учащиеся познакомятся с особенностями социаль-
ных групп в усуньском обществе, взаимоотношени-
ями с соседними государствами. Учащиеся, объеди-
нившись в пары и группы, определят содержание 
темы на основе информационных материалов и за-
даний. Так как историческим концептом урока явля-
ется "доказательство", предоставляются отрывки из 
нескольких источников по теме.

Обобщите

Учащиеся работают в парах. Раздайте парам кар-
точки, которые содержат отрывки из трех китай-
ских источников на тему социального неравенства. 
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Учащиеся должны определить особенности быта и 
жизни усуней на основе данных источников. Что-
бы определить, какой источник выбрали учащиеся, 
сделайте карточки разных цветов.

Ответ. Одежда богатых людей отличается от 
одежды бедных. Богатство влиятельного человека 
можно определить по дорогой одежде, сшитой из 
мягкого шелка. Шелковую ткань меняли в Китае на 
лошадей. Это свидетельствует о развитии скотовод-
ства в усуньских племенах. 

Сопоставьте сведения 

Даны два источника, показывающие разные на-
правления отношений усуни - Китай и усуни - гунны. 
Анализируя эту информацию, учащиеся определя-
ют особенности взаимоотношений с этими двумя 
государствами. Работая в парах, сначала рассматри-
вают источники самостоятельно, затем обсуждают 
и подводят итоги. Затем дайте задание определить 
на основе источников информацию, характеризу-
ющую место усуней на политической арене. Спро-
сите учащихся, из каких источников они узнали об 
их политическом авторитете в регионе, почему они 
опирались именно на этот факт.

Ответ. При ответе на вопрос нужно обратить 
внимание на источник Чжань Цяна: "Сейчас усуни 
превратились в сильное государство. Одаривая их 
богатыми подарками и выдав за них нашу прицессу, 
установим с кунби родственные отношения и ис-
пользуем их в войне против гуннов".

Подготовьте сообщение

Чтобы сделать заключение и убедиться в усво-
ении материала, дайте задание на основе одного 
источника составить рассказ на тему "Жизнь народа 

в усуньском обществе". При составлении рассказа 
учащиеся должны опираться именно на эти китай-
ские источники. Тем самым ответят на вопросы. 
Чтобы удостовериться в достоверности источников, 
дайте возможность сравнить информацию из пись-
менных источников с находками археологических 
экспедиций. Есть возможность дифференцировать 
задание следующим образом:
• Написать небольшой рассказ "Жизнь народа в 

усуньском обществе".
• Составить рассказ на основе китайских источни-

ков.
• Составить рассказ на основе китайских источни-

ков и материалов археологических экспедиций. 

Возможности оценивания 
В задании "Обобщи" они выбирают один из 4-х 

источников. Необходимо объяснить свой выбор и 
привести доказательства. Они объясняют их на кон-
кретных доводах. В целом учащиеся должны объяс-
нить природу социального неравенства. 

Дополнительные задания
Работа в группах. Учащиеся выполняют следу-

ющее задание: проанализировать возникновение 
частной собственности. Предоставьте текст по теме, 
свои идеи учащиеся записывают в тетради. Один 
ученик за 1,5 мин записывет свою идею по теме и 
по часовой стрелке передает тетрадь следующему. 
Тот продолжает идею предыдущего учащегося. Пер-
вый ученик при получении своей тетради обобщает 
все мнения и делает заключение. 
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4.2 Развитие городской культуры кангюев (урок 1)

Цели обучения: 

5.4.2.3 объяснять возникновение Великого Шел-
кового пути;

5.3.2.2 определять взаимоотношения первых 
государственных объединений на территории Ка-
захстана с соседними странами.

Ключевые слова:

посол
Шелковый путь

Ресурсы

1. Исторические карты, рисунки, маркеры, цвет-
ная бумага.

2. История Казахстана (с древнейших времен до 
наших дней) / Под ред. М.Х. Асылбекова, К.С. Ал-
дажуманова, К.М. Байпакова. – В 5-ти томах. Том 
1. – Алматы, 2010.

3. Жайнаков Е. Государства великой степи. – Ал-
маты: Аруна, 2010.

4. Хайдар А.М. Кангюи. (историческая летопись). 
– Алматы, 2004.

Учебник: Развитие городской культуры кангюев, стр. 110–111

Исследовательский вопрос:
С чем связано развитие городской культуры кан-

гюев?

Подготовка к уроку
Прикрепите на доске карту Великого шелкового 

пути и территории племени кангюев, на стенах ка-
бинета развесьте цветные картинки с изображени-
ем товаров, которыми торговали на Великом шел-
ковом пути; карту Казахстана: древнего и нашего 
времени. Раздайте группам цветные карандаши или 
фломастеры, ватман, цветную бумагу.

Фактический материал к уроку
Ученые историки считают, что 5 тысяч лет назад 

люди научились изготавливать шелк. По мнению 
историка А.А. Тихомирова это было в 298 году до 
н.э. По легенде царица пила чай в саду дворца и в 
ее чашку с чаем с дерева упал кокон шелкопряда. 
Юная императрица была крайне удивлена, увидев, 
как в горячей воде кокон начал разворачиваться, 
выпустив тонкую шелковую нить. Заинтересовав-
шись, девушка стала наблюдать, как разворачивал-
ся кокон. Си Линг Чи была так поражена красотой и 
прочностью шелковой нити, что собрала тысячи ко-
конов и соткала из них императору ткань для одеж-
ды. Так крошечная бабочка-шелкопряд подарила 
всему человечеству шелк, а императрица в благо-
дарность за столь ценный подарок была возведена 
в ранг божества.

Об участии кангюев в международной торгов-
ле свидетельствуют изделия, изготовленные в ре-
месленных центрах. Например, бусы из цветного 
стекла, нефритовые изделия, бронзовые зеркала. 
Особое внимание обращают изделия, найденные 
среди памятников Присырдарьинского и При-
аральского регионов, но когда-то привезенных 
сюда благодаря торговле с берегов Черного моря, 
Ирана, Сирии, Индии и Китая. Из привезенного из 

Индии жемчуга, слоновой кости изготовавливали 
шпильки для волос. К сожалению, очень мало ар-
хеологических свидетельств о наличии шелковых 
тканей. 

Примечания к уроку
В связи с тем что учащиеся впервые знакомятся 

с племенем кангюи, необходимо сформировать у 
них общее представление об этом племени. После 
определения мест их расселения покажите распо-
ложение городов на торговом пути. Концептом уро-
ка является "доказательство", необходимо предоста-
вить соответствующие источники.

 Перед тем как начать урок, проанализируйте с 
учащимися значение слова "городская культура". 
Покажите учащимся картинку идущего в степи кара-
вана. Дайте задание описать рисунок. Позже попро-
сите учащихся назвать 3 самые главные особенно-
сти верблюда. С помощью этого задания учащиеся, 
раскрывая важность использования верблюдов на 
торговом пути, рассматривают историю возникно-
вения Шелкового пути. 

Изучив историю Великого Шелкого пути, его на-
правления на территории Казахстана, учащиеся 
должны определить его влияние на развитие го-
родской культуры. Учащиеся будут рассматривать 
основные признаки этого влияния.

 Определите цель

Покажите иллюстрированную карту "Путеше-
ствие китайского посла" с указанием пройденного 
Чжань Цянем пути. Учащиеся, объединившись в 
группы, должны определить причину визита Чжань 
Цяна. Каждой группе раздаются карточки с тремя 
вопросами, учащиеся с одинаковыми вопросами 
собираются вместе и обсуждают, каким образом 
будут представлять остальным членам группы ответ 
на данный вопрос. 
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а) учащиеся, утверждающие, что визит китайско-
го посла был удачным, собираются в одну группу, 
а учащиеся, определяющие, что Великий Шелковый 
путь повлиял на торговлю и развитие городской 
культуры на территории Казахстана, собираются в 
отдельную группу. 

б) каждая группа собирает информацию и факты 
по своему вопросу;

в) от каждой группы выступает один спикер; 
г) если у учащихся меняется мнение, у них есть 

возможность перейти в другую группу; 
д) учащиеся собираются в исходную группу и до-

полняют свои ответы;
е) должны быть доказаны два утверждения. Поз-

же дайте возможность учащимся назвать две глав-
ные причины, почему китайский император отпра-
вил своего посла. Учащиеся на основе прошлой 
темы урока приводят в пример письменные источ-
ники, появившиеся в результате визита Чжань Цяна.

Ответ. 1. Наблюдал за политическим положением 
других стран, хотел расширять торговлю различны-
ми товарами. 2. Продавал шелковую ткань для укре-
пления взаимоотношений с западными странами.

 Расположите города

Работа в группах. Обратите внимание на то, что 
кангюи установили контроль за главными торго-
выми направлениями Великого Шелкового пути. 
Покажите рисунок с указанием территории страны, 
маршрутов Шелкового пути. Попросите учащихся 
выбрать в группах одного художника, двух гонцов. 
Два гонца из группы по очереди рассматривают на 
стене современную политическую карту Казахстана. 
Внимательно ознакомившись на карте с нынешни-
ми областями и городами, описывают ее художнику. 
Он отмечает, какие города сегодня расположены на 
территории древних кангюев. Для эффективности 
работы учащихся обозначьте определенное время 
для выполнения задания и определенное количе-
ство городов. Например, в течение 5 минут назвать 
4 города.

Ответ. Нынешние города Казахстана: Туркестан, 
Тараз, Шымкент, Кызылорда.

Задание

Учащиеся знакомятся с текстом, изучают полити-
ческие отношения кангюев с другими странами. По-
нимают, чтобы контролировать торговые пути, кан-
гюи были вынуждены вести постоянную борьбу с 
соседними странами. Учащиеся должны определить 
причины установления связей кангюев с Китаем. За-
дание выполняется в группах. В каждой группе дол-
жен быть один эксперт. Учитель собирает экспертов 
каждой группы. Дает информацию по теме. Тради-
ционной статьей экспорта Китая в страны Запада, 
как известно, был шелк. К сожалению, археологи-
ческие свидетельства о наличии шелковых тканей в 
памятниках очень скудны. Так же, как и лаковые из-

делия, эти органические материалы почти не сохра-
няются в земле. Только особые условия способству-
ют сохранности тканей, органики в погребениях. 
Фрагменты шелковых тканей хорошо сохранились в 
погребениях Карабульского могильника на террито-
рии соседней с Кангюем Давани. Фрагменты шелко-
вых одеяний известны по находкам в Жетыасарских 
могильниках. Затем эксперты возвращаются в груп-
пу и, отвечая на вопросы других учащихся, объясня-
ют информацию. Задавая эксперту вопросы, старай-
тесь получить краткий, но точный ответ. 

Позже учащиеся в группе могут обсудить и под-
вести итоги.

Ответ. Кангюи, чтобы избавиться от политиче-
ского давления с китайской стороны, устанавливают 
с гуннами родственные отношения. Предводитель 
кангюев выдает дочь замуж за Чжи Чжи, но послед-
ний не выполняет свои обязательства и кангюи рас-
торгают союз с ними. Таким образом государство не 
смогло полностью избавиться от давления Китая и 
усуней.

Возможности оценивания
Чтобы достичь целей учебной программы, нуж-

но должным образом оценить знания и навыки 
учащихся. Можно изменить некоторые задания со-
гласно способностям учащихся. Задание "Располо-
жите города" можно оценить следующим образом. 
Наиболее способным учащимся здесь можно дать 
роль художника. Потому что художник не может ви-
зуально видеть карту. Также ему нужно сделать пол-
ное описание, сравнивая древнюю и современную 
карту Казахстана, нужно точно указать нынешнюю 
территорию Великого шелкового пути. 

Дополнительные задания
Дайте учащимся задание найти доказательство 

того, что у кангюев было много городов и населен-
ных пунктов. Задание требует от учащихся прове-
дения собственного исследования. Были ли другие 
города кроме городища Кок-Мардан? Если были, то 
какие? Были ли расположены эти города на Шел-
ковом пути? Учащиеся проводят исследования по 
этому вопросу. Требования: назови найденные во 
время археологических раскопок города, найди фо-
тографии, опиши археологические находки, срав-
нивая с городищем Кок-Мардан, найди сходства и 
различия. 
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4.2 Развитие городской культуры кангюев (урок 2)

Цель обучения: 

5.4.2.3 объяснять возникновение Великого Шел-
кового пути. 

 Ключевые слова:

арык

 Ресурсы

1. Рисунки, историческая карта, карточки, мар-
керы, цветная бумага.

2. История Казахстана (с древнейших времен до 
наших дней) / Под ред. М.Х. Асылбекова, К.С. Ал-
дажуманова, К.М. Байпакова. – В 5-ти томах. Том 
1. – Алматы, 2010. 

3. Байпаков К.М., Ерзакович Л.Б. Древние горо-
да Казахстана. – Алма-Ата: Наука КазССР, 1971. 

4. Жанайдар О. История Казахстана. Т. 1. – Ал-
маты: Казахская энциклопедия, 2006. 

5. Мухамедханулы Н. Государство кангюев и его 
культура // Жулдыз. – 2000.

Учебник: Развитие городской культуры кангюев, стр. 112–113 

Исследовательский вопрос:
С чем связано развитие городской культуры кан-

гюев?

Подготовка к уроку
Прикрепите на доске карту Великого шелкового 

пути, на стенах кабинета развесьте цветные картин-
ки с изображением товаров для торговли. Распеча-
тайте цветные фотографии городища Кок-Мардан. 
Подготовьте карточки с описанием жилища кангю-
ев. Раздайте группам карандаши или фломастеры, 
ватман, цветную бумагу. 

Фактический материал к уроку
Археологи открыли и исследовали города и па-

мятники кангюев: городища Жанбас, Корганша, 
Базар, Кюнерли, Койкырылган и др. Эти городища 
являются большими крепостями. Например: горо-
дище Койкырылган построено по кругу, его диаметр 
составляет 87,5 м, имеет девять башен. Его нынеш-
няя сохранившаяся высота – 8 м. Многие найденные 
в Южном Казахстане древние городища берут на-
чало еще с эпохи кангюев. С I тысячелетия до н.э. до 
I тысячелетия н.э. на территории Арала процветала 
имеющая свои особенности культура Жетыасар. Эта 
культура охватывает территорию ста пятидесяти 
крепостных городов. Все города оснащены разви-
той городской системой, внутри построены секци-
онные дома. 

В строительных конструкциях использовали пас-
ху, крупноформатный сырцовый кирпич. При возве-
дении сводов использовался трапециевидный сыр-
цовый кирпич, в перекрытиях жилых помещений, в 
дверных проемах и пр. использовались деревянные 
конструкции. Вход в жилое помещение размещался 
в центре стены или в углу. В этом случае вход отго-
раживался от жилой части помещения небольшой 

стеной, образующей некий тамбур перед входом. В 
застройке крепости исследователями выделяются и 
помещения, выполнявшие общественные функции, 
служившие для совершения обрядов. Городища 
обычно группируются по пять-семь вокруг отдель-
ной оросительной системы. Расстояние между груп-
пами достигает 10-12 км.

(Информация подготовлена на основе материа-
лов сайта e-history). 

Примечания к уроку
Рассматривая города, развитие торговых отноше-

ний, всесторонне проанализируем городскую куль-
туры и строительство жилых домов. Исторический 
концепт "доказательство".

Для того чтобы вспомнить материал предыдуще-
го урока, предоставьте учащимся видеоролик по 
теме урока. Задайте вопросы: 

• О чем видеоролик?
• Откуда нам известно о племени кангюи?

Обменяйте товар

Знакомя с текстом, расскажите о распростаняе-
мых через Великий шелковый путь товарах. Можно 
привести в пример применяемые и сегодня пред-
меты и изделия. Например: пряности, стеклянная 
посуда. Наряду с этими товарами, доказательством 
развития торговли являются медные монеты. Пусть 
один учащийся будет в роли торговца на площади. 
Он показывает изображения товаров, предлагает 
обменять их. Разделите учащихся на две группы. 
Первая группа – местные торговцы, вторая – приез-
жие торговцы из разных стран. Это торговцы из Ки-
тая, Ирана, Индии, Прибалтики. Местные торговцы 
должны продать товар в большом количестве: из-
делия из шкур животных, кожа, предметы быта. Для 



Раздел 4. Усуни и кангюи 113

этого они рекламируют товар. Требования рекламы: 
качество товара, описание, польза. А торговцы из 
других стран должны более выгодно обменять то-
вар своей страны. Здесь нужно наблюдать за твор-
ческим исполнением задания учащимися. Хорошо 
усвоившие тему учащиеся выполняют это задание с 
большим интересом. 

Попробуйте

Учащиеся на основе полученных знаний рисуют 
древнее городище, похожее на Кок-Мардан. Это за-
дание можно дать учащимся в качестве домашней 
работы. Предложите рисунки городища Кок-Мар-
дан в качестве образца. Учащиеся выполняют зада-
ние, основываясь на этом рисунке. 

Внутри городища можно показать: улицы, дома 
богатых и простых людей, площадь рынка. Можно 
внести другие идеи по проекту.

Опишите жилище

Покажите рисунок городища Кок-Мардан с изо-
бражением археологических раскопок. Ознакомьте 
с жилищем кангюев. Разделите учащихся на пары, 
раздайте карточки.

Дома были од-
нокомнатные

На углах распо-
ложена посуда с 
едой и водой. 
Посуда стоит возле 
стены.

В комнате уста-
новлены лежаки

С улицы входили 
по лестнице

В центре 
земляной очаг 
(жерошак)

Можно изменить задание:
1. На карточке представлено описание структу-

ры жилища. Учащиеся должны определить, какое 
именно жилище описано. Для выполнения этого за-
дания достаточно 3 минут.

2. Предложите сравнить жилища кангюев с со-
временными квартирами. Учащиеся должны найти 
2 сходства и 2 различия. В результате выполнения 
задания учащиеся могут сделать вывод, что жилище 
кангюев имеет сходство с современными жилища-
ми.

3. Проведите исследование, почему земляной 
очаг в доме кангюев располагался по центру. Уча-
щиеся приводят свое объяснение. 

Ответ. Учащиеся с помощью полученной инфор-
мации могут предложить ответы: жилой дом по-
строен в простом стиле. Сходство с современными 
квартирами есть. Созданы все необходимые усло-
вия для проживания. Есть земляной очаг, лежаки. 
Имеются специальные места для хранения посуды. 
Земляной очаг расположен в центре комнаты, на 
нем готовили пищу. Земляной очаг применялся так-
же для сохранения тепла в доме.

Возможности оценивания
 Для достижения целей учебной программы нужно 
должным образом оценить знания и навыки уча-
щихся. В задании "Опиши жилище" нужно предло-
жить специальные критерии оценивания. Так уча-
щиеся смогут оценить свои знания: 
1. Описать строение жилища, его площадь.
2. Определить предметы ремесла и описать их.
3. Смогут предположить, кто проживал в данных 
жилищах.
4. Будут сравнивать с жилищами других племен. Для 
обратной связи учащихся можно использовать ли-
сток рефлексии. Это поможет учителю оценить по-
лученные знания и навыки учащегося, также опре-
делить, над чем еще необходимо работать. 

Дополнительные задания
Учащиеся ознакомились с информацией о горо-

дах и жилищах кангюев. Здесь учащиеся могут срав-
нить жилище кангюев с жилищем других племен. 
Описывают их особенности. Например, сравнивают 
с землянкой эпохи бронзы. Задание можно дать в 
виде домашней работы.

Для подведения итогов попросите учащихся вы-
брать 5 ключевых слов, чтобы описать, как развива-
лась городская культура кангюев. 

Ответ. Великий Шелковый путь, союз, обмен, жи-
лище, ремесло.
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4.3 Общественное устройство кангюев (урок 1)

Цель обучения: 

5.3.1.2 объяснять формирование древних госу-
дарственных объединений.

Ключевые слова:

хроника
этнос

 Ресурсы

1. Историческая карта, рисунки, цветная бумага, 
ватман. 

2. История Казахстана (с древнейших времен до 
наших дней) / Под ред. М.Х. Асылбекова, К.С. Ал-
дажуманова, К.М. Байпакова. – В 5-ти томах. Том 
1. – Алматы, 2010. 

3. Жайнаков Е. Государства великой степи. – Ал-
маты: Аруна, 2007. 

4. Хайдар А.М. Кангюи (историческая летопись). 
– Алматы, 2004. – С. 275. 

5. Мухамедханулы Н. Государство кангюев и его 
культура // Жулдыз. – 2000. 

Учебник: Общественное устройство кангюев, стр. 114–115 

Исследовательский вопрос: 
Как Сыма Цянь описывал общество кангюев?

Подготовка к уроку
Карта с обозначением территории государства 

кангюев. 

Фактический материал к уроку
В одном из самых древних летописных сборников 

– «Ши цзи» Сымя Цяня в разделах «Хуны» и «Да-
вань-Фергана» приводится ценная информация о 
народах Хунской империи на северо-западе Китая 
и Центральной Азии. А Бан Гу в 70-е годы до н. э. в 
своей второй летописи «Хань шу» (История царства 
Хань) написал отдельный раздел под названием 
«Западный регион». В этих источниках содержатся 
сведения о племенах, населявших Казахстан в ту 
эпоху.

В I веке до н.э. усуни оказывали давление на вос-
точные границы кангюев. Именно тогда кангюи 
пытались объединиться, чтобы противостоять и 
усуням, и Китаю. Кангюйский предводитель выдав 
замуж за гуннского предводителя Чжи Чжи свою 
дочь, отдает свои земли на восточной линии. Од-
нако, сколько бы сил они не затрачивали на борьбу, 
кангюи не смогли окончательно победить усуней. 
Из-за невыполнения Чжи Чжи условий кангюев, 
между ними возникли противоречия и в результа-
те Чжи Чжи убил дочь кангюйского предводителя, 
видных людей и сотни простых людей.

По данным китайских источников, которые в ІІІ-V 
вв. становятся крайне неопределенными, в это время 
Кангюй утрачивает свою гегемонию над владениями 
в Среднеазиатском междуречье, Приаралье и распа-
дается на ряд независимых владений. В V в. он зна-
чится в списке стран, которые прислали свое посоль-
ство к китайскому императорскому двору. Начиная с 

середины 1 тысячелетия н.э. этнополитическая ситуа-
ция в районе Средней и Нижней Сырдарьи меняется, 
сюда вторгаются тюркоязычные племена. Китайская 
историография, характеризующая население Кангюя, 
акцентирует внимание на кочевом укладе жизни, на-
зывая его "кочевым владением". Однако некоторые 
китайские хроники называют Кангюй народом, кото-
рый живет внутри глиняных стен.

(Информация составлена на основе материалов 
сайта e.history.kz).

Примечания к уроку
 Учащиеся на прошлом уроке рассматривали тер-

риторию государства кангюев и историю экономи-
ческих связей с соседними государствами. В связи с 
тем что концептом урока является "доказательство", 
учащиеся работают с источниками по теме.

Ознакомьте учащихся с целями обучения. Снача-
ла расскажите о китайских авторах, писавших о кан-
гюях. Объясните, что источники Чжань Цяня, Сыма 
Цяня, Бан Гу являются на сегодняшний день особо 
ценными. Задайте вопросы: Почему Китай направил 
своих послов в государство кангюев? Какая важная 
информация может содержаться в источниках?

Задумайтесь

Работа в парах. Обсуждают вопрос: Почему су-
ществует несколько версий значения названия пле-
мени кангюев? Учащиеся собирают материал отно-
сительно названия племени кангюев. Высказывают 
несколько мнений касательно истории названия 
племени. Один учащийся от каждой пары подходит 
к другой паре и записывает отсутствующие у них 
мнения, дополняет свои записи. Каждая пара при-
крепляет к доске свои записи, и только одна пара 
представляет результаты своей работы. 



Раздел 4. Усуни и кангюи 115

Ответ. Мнения учащихся могут быть разными. 
Если одна группа связывает название кангюев со 
словом «река», то другие сравнивают со словом "те-
лега". Главная цель – объяснить учащимся, что до 
сих пор нет единого мнения по поводу данного во-
проса.

Проанализируйте источники 

В данном задании учащимся предлагаются два 
источника по теме. Учащиеся знакомятся с содер-
жанием источника. Работу можно провести в парах. 
Учащиеся должны определить, какие периоды по-
литического развития государства кангюев описы-
ваются в источниках.

Можно изменить данное задание:
1. Предложите ключевые слова: взаимоотноше-

ния с соседними странами, проявлять мощь, стро-
го хранить обычаи и традиции. Учащиеся сами 
должны определить, к каким источникам относятся 
данные слова. Приводят свои аргументы. 

Ответы.
Источник А: взаимоотношения с соседними 

странами, проявление мощи.
Источник В: взаимоотношения с соседними 

странами, строгие хранители обычаев и традиций.

Возможности оценивания
С помощью формативного оценивания можно 

оценить результаты учащихся. Например, если в 
задании "Проанализируй источники" учащиеся со-
отнесут ключевые слова с источниками и объяснят 
свой ответ, можно считать цель обучения достиг-
нутой. 

Дополнительные задания
1. В источнике описываются территория государ-

ства, соседние страны. По указанным на карточке 
номерам дети делятся на группы. Внимательно чи-
тают информацию в источнике, отвечают на вопро-
сы о трудах Сыма Цяня. О чем источник? Почему в 
этом источнике дана информация о кангюях? Между 
группами проходит обсуждение вопросов. Исполь-
зуя вопросы на карточке, учащиеся обсуждают, как 
проверить друг друга в группе. С помощью вопро-
сов учащиеся проверяют свои знания, если будет 
два мнения, создают группу единомышленников и 
через спикера высказывают свои мнения. 

Ответ. В труде Сыма Цяня "Ши цзи" наряду с исто-
рией Китая есть сведения о соседних государствах. 
Китайское правительство было заинтересовано в 
установлении тесных политических и торговых свя-
зей с западным регионом, в том числе с государ-
ством кангюев. Государство кангюев в то время 
было одним из сильных в Центральной Азии.

2. Работа в группах. В центре класса создайте 
круг. Одна группа находится во внутренней стороне 
круга, другая – во внешней. Учащиеся, находящиеся 
на внешней стороне круга, рассказывают материал 
пройденного урока, а учащиеся внутренней груп-
пы внимательно слушают и готовят вопросы. Далее 
группы меняются ролями. Также можно предоста-
вить учащимся дополнительные источники, предло-
жить сравнить их и заполнить таблицу.

V – я знал
+ – согласно моему мнению
• – противоречит моему мнению
Или предложите задание написать "Характери-

стику исторической личности". Возьмите за основу 
следующие критерии:

1) описать исторический период, в который жила 
историческая личность;

2) описать общество того времени, биографию 
личности;

3) деятельность, роль исторической личности. 
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4.3 Общественное устройство кангюев (урок 2)

Цели обучения:

5.3.1.2 объяснять формирование древних госу-
дарственных объединений;

5.1.2.2 объяснять особенности социальных 
групп.

Ключевые слова:

 малый князь

 Ресурсы

1. Историческая карта, рисунки, цветная бумага, 
маркер, ватман.

2. История Казахстана (с древнейших времен до 
наших дней) / Под ред. М.Х. Асылбекова, К.С. Ал-
дажуманова, К.М. Байпакова. – В 5-ти томах. Том 
1. – Алматы, 2010.

3. Жайнаков Е. Государства Великой степи. – Ал-
маты: Аруна, 2010.

4. Хайдар А.М. Кангюи (историческая летопись). 
– Алматы, 2004. – С. 275. 

5. Мухамедханулы Н. Государство кангюев и его 
культура // Жулдыз. – 2000.

Учебник: Общественное устройство кангюев, стр. 116–117

Исследовательский вопрос: 
Как Сыма Цянь описывал общество кангюев?

Подготовка к уроку
Карта с обозначением территории государства 

кангюев. 

Фактический материал к уроку
Хозяйственную деятельность кангюев обуслови-

ли особенности природной среды. Природно-кли-
матические условия территории кангюев была раз-
нообразными. Здесь были плодородные горные 
склоны, реки, степи и пустыни. В каждой природ-
ной зоне развивался определенный вид хозяйства. 
В Хорезме, Приаралье, Зеравшанском ущелье, 
Ташкентской равнине преобладал оседлый образ 
жизни. Здесь сформировалось орошаемое земле-
делие. 

Земледелие на основе примитивных форм ирри-
гации становится основным видом хозяйственной 
деятельности населения. Но уже в первые века н.э., 
например, по правобережью р. Чирчик, создается 
крупный канал Зах (20 км), а по левобережью стро-
ится канал Ханарык. 

В Жетыасарском урочище преобладали лиман-
но-озерные формы орошения с использованием 
нерегулярных речных паводков, обводненных ста-
риц, небольших оросительных систем, не требовав-
ших значительных трудовых затрат. Предваритель-
ное изучение ирригации в урочище Кок-Мардан 
показало, что для орошения использовались обва-
лованные старицы Арыси и дамбированные про-
токи, из которых выводились каналы, подводящие 
воду к полям и огородам.

В китайских хрониках говорится, что летние и 
зимние ставки правителя Кангюй располагались на 
расстоянии в 900 ли друг от друга. 

Информация подготовлена на основе издания 
«История Казахстана (с древнейших времен до на-
ших дней)» (под ред. М.Х. Асылбекова, К.С. Алдажу-
манова, К.М. Байпакова. – В 5-ти томах. Том 1. – Ал-
маты, 2010).

Примечания к уроку
На прошлом уроке учащиеся рассматривали тер-

риторию государства кангюев и политические от-
ношения с соседними странами. На сегодняшнем 
уроке они ознакомятся с системой управления и 
хозяйством государства кангюев. Учащиеся, разде-
лившись на группы и пары, выполняют задание на 
основе предоставленной информации. Так как исто-
рический концепт урока "доказательство", предо-
ставляются несколько источников по теме. 

Перед объяснением новой темы на доске запи-
сываются «ключевые слова»: земледелие, система 
управления, прикладное искусство и др. Осмысли-
вая данные слова, учащиеся пробуют дать им опре-
деление. Советуются с соседями, обмениваются 
мыслями. После этого читают текст по теме урока. 
Прочитав текст, учащиеся должны обобщить его со-
держание. 

Найдите сходства

Учащиесы делятся на группы. Каждой группе 
раздаются карточки с вопросами, каждый ученик 
должен получить одну карточку с вопросом. Учащи-
еся с одинаковыми вопросами собираются в одну 
группу, обсуждают вместе, как они будут объяснять 
своей группе ответ на вопрос, составляют план. Вер-
нувшись в свою группу, объясняют одноклассникам 
ответ на вопрос. Группы должны сформировать 
общее мнение. Для этого каждая группа должна 
собрать информацию и факты, доказывающие их 
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мнение. Спикер каждой группы будет отстаивать 
мнение группы. Если после этих дебатов учащиеся 
поменяют свое мнение, они переходят в соответ-
ствующую группу. Потом учащиеся в группах опре-
деляют сходства и различия в системе управления 
государства усуней и кангюев. Знакомясь с инфор-
мацией, вспоминают систему управления усуней. С 
помощью диаграммы Венна можно сравнить систе-
мы управления двух государств. 

Ответ. Главное сходство в системе управления го-
сударства усуней и кангюев – это передача власти 
по наследству, а различие – разделение государства 
кангюев на пять владений и управление младшим 
правителем. Но могут быть и другие ответы.

Опишите

Учащиеся должны обратить внимание на источни-
ки в конце текста. Они работают с источником, опре-
деляют виды хозяйства и отвечают на следующие 
вопросы: Кто такие рабы? Для каких видов работ их 
использовали? В источнике содержится информация 
о хозяйстве кангюев. Спросите у учащихся, какой вид 
хозяйства описывается в источнике. Потом предло-
жите обсудить, в каких из них использовали рабский 
труд. Учащиеся, опираясь на информацию в тексте и 
источники, дают ответы. Спросите не только про вид 
хозяйства, но и уточните, почему занимались именно 
этим видом хозяйства.

Ответ. Кочевое скотоводство не требует большо-
го количества рабочей силы. Рабский труд в основ-
ном использовали в домашнем хозяйстве (уход за 
малым рогатым скотом, обработка животной про-
дукции).

Это задание можно изменить. Разделите каждой 
группе источники, продолжение они найдут в дру-
гой группе. В конце класс узнает полную информа-
цию и одна группа кратко ознакомит с источниками.

Подготовьте постер 

После ознакомления с основной информацией 
задайте вопрос: какую информацию о государстве 
кангюев оставил китайский историк Сыма Цянь? 
Чтобы ответить на этот вопрос, учащиеся дела-
ют краткий обзор полученных знаний. Китайские 
источники дают информацию о системе управле-
ния, социальных группах, территории государства и 
структуре государства. Позже в качестве домашнего 
задания предложите сделать постер по социальным 
группам. Критериями подготовки постера должны 
быть следующие: наличие карты и опорной табли-
цы, ступенчатое расположение социальных групп, 
их деятельность.

Возможности оценивания
Если вы хотите проверить уровень усвоения фак-

тического материала, предложите заполнить дан-
ную таблицу.

Время Терри-
тория Столица Система 

управления Хозяйство

III
-II

 в
в.

 д
о 

н.
э. 

– 
V 

в.
 н

.э.

Ю
ж

ны
й 

Ка
за

хс
та

н,
 С

ы
рд

ар
ьи

нс
ка

я 
ра

вн
ин

а

Би
тя

нь

Го
су

да
рс

тв
о 

ка
нг

ю
ев

 п
од

ра
зд

ел
ял

ос
ь 

на
 

пя
ть

 а
дм

ин
ис

тр
ат

ив
ны

х 
зо

н.
 И

м
и 

ру
ко

во
ди

л 
м

ла
дш

ий
 п

ре
дв

од
ит

ел
ь 

Ва
н.

 Н
а 

эт
у 

до
лж

но
ст

ь 
на

зн
ач

ал
ис

ь 
сы

но
вь

я 
ве

ли
ко

го
 

пр
ав

ит
ел

я,
 п

од
чи

ня
ли

сь
 е

м
у 

на
пр

ям
ую

. 

Ко
че

во
е 

ск
от

ов
од

ст
во

, з
ем

ле
де

ли
е,

 п
ри

-
кл

ад
но

е 
ис

ку
сс

тв
о

Также можно дать задание подготовить менталь-
ную карту, с ее помощью можно определить твор-
ческие способности учащихся. 

Дополнительные задания
Раздать по 5 карточек со сведениями о хозяйстве 

кангюев. В каждой карточке описаны разные виды 
деятельности, ремесла. Например: кочевое ското-
водство, земледелие, ткачество, садоводство, при-
кладное искусство и др. Учащиеся, разделившись на 
группы, на основе этой информации ведут обсуж-
дение. Представитель каждой группы объявляет о 
концепции группы. Защищают свои идеи аргумен-
тированными доводами. 

Ответ. Учащиеся должны объяснить, что основ-
ными видами хозяйственной деятельности кангюев 
было кочевое скотоводство и земледелие. Следо-
вательно быт и вся их жизнь были тесно связаны с 
этим. 
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4.4 Материальная и духовная культура усуней  
и кангюев (урок 1)

Цели обучения:

5.2.2.3 описывать особенности прикладного ис-
кусства древних племен; 

5.2.2.6 знать о вкладе кочевников в развитие 
мировой цивилизации.

Ключевые слова:

диадема

Ресурсы

1. Бумага формата А4, фотографии и видеомате-
риалы о прикладном искусстве усуней и кангюев.

2. История Казахстана (с древнейших времен до 
наших дней) / Под ред. М.Х. Асылбекова, К.С. Ал-
дажуманова, К.М. Байпакова. – В 5-ти томах. Том 
1. – Алматы, 2010. 

3. Хайдар А.М. Кангюи (историческая летопись). 
– Алматы, 2004. 

4. Китайские источники по истории Казахстана. 
5. Мухамедханулы Н. Государство кангюев и его 

культура // Жулдыз. – 2000.

Учебник: Материальная и духовная культура усуней и кангюев, стр. 118–119 

Исследовательский вопрос: 
Каковы особенности культуры усуней и кангюев?

Подготовка к уроку
Прикрепите на стенах кабинета картинки о куль-

туре усуней и кангюев: глиняная посуда, золотая ди-
адема, перстень с изображением верблюда, желез-
ный нож и наконечники стрел, бронзовое зеркало, 
кувшины, драгоценные изделия, бусы и др. Раздайте 
группам пластилин, цветную бумагу, карандаши или 
фломастеры, ватман.

Фактический материал к уроку
К изученным памятникам усуней в Восточном 

Жетысу относятся: Калкан-1, Бесшатыр-4, Акшокы-3, 
Актасты-5. Изучая строения могильников, археоло-
ги пришли к выводу, что памятники построены из 
местных материалов. Могильники сооружались: в 
степи – из глины, на берегу рек – из желтозема, в гор-
ной местности – из глины с камнем. Размеры насы-
пи были разными, в зависимости от статуса покой-
ного. Умершие были погребены в одежде, вместе с 
необходимыми предметами, едой и керамической 
посудой. В могилах мужчин были найдены оружия, 
а в могилах женщин – предметы украшений.

Нынешние города Южного Казахстана берут свое 
начало с периода кангюев. С середины 1 тысячеле-
тия до н.э. до середины 1 тысячелетия н.э. Жетыасар-
ская культура достигла высокого уровня развития 
в районе восточного побережья Аральского моря. 
(Информация подготовлена на основе материалов 
сайта e-history).

Примечания к уроку
Учащиеся на основе полученных на прошлых 

уроках знаний, через историю становления госу-

дарств усуней и кангюев, их общественного строя 
рассмотрят развитие культуры. На данном уроке 
они узнают о вкладе этих племен в мировую циви-
лизацию, определят сходства и различия археоло-
гических памятников кангюев и усуней. Ознакомьте 
учащихся с учебными целями урока. Прежде чем 
приступить к теме, обсудите вопрос «Что такое куль-
тура? Назовите элементы культуры». Покажите изо-
бражение каргалинской диадемы, задайте вопросы, 
затем можно провести обсуждение. Также можно 
показать иллюстрации других археологических на-
ходок (см. подготовка к уроку). 

Сравните 

Учащиеся читают текст «Центр обработки ме-
талла». Составляют «тонкие» и «толстые» вопро-
сы. Объясните учащимся, как нужно их составлять. 
«Тонкие» вопросы основаны на конкретных сведе-
ниях, фактах. «Толстые» вопросы – логические, не 
встречающиеся по тексту, основанные на доводах 
вопросы. Учащиеся записывают вопросы в тетрадях. 
Затем задают вопросы друг другу, можно провести 
этот процесс между учителем и учащимся. В про-
цессе составления вопросов учащиеся определяют, 
что у кангюев были центры по обработке железа, 
а усуни делали ювелирные украшения. Можно из-
менить задание:

1. Составить 2 «толстых» и 2 «тонких» вопроса.
2. Найти 2 сходства и 2 различия двух племен 

в способах обработки железа.
3 . На основе сходств и различий заполнить диа-

грамму Венна. Представить ее перед классом.
Ответы.
Сходства и различия. 
1. Способы изготовления керамики.
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2. Обработка металла.
3. Усуни изготавливали золотые перстни и ме-

таллические застежки для верхней одежды.
4. Усуни изготавливали бусы из драгоценных 

камней, например из бирюзы.
5. У кангюев были центры обработки металла.

Попробуйте 

Учащиеся с помощью пластилина знакомятся с 
методом изготовления керамической посуды. На-
полняют песком ткань и придают ей форму. При 
выполнении этого задания не ограничивайте время. 
Не успевшие выполнить задание в классе учащиеся 
могут завершить его дома. Учащиеся понимают всю 
сложность приготовления кувшина, убеждаются, что 
только мастер может сделать это должным образом.

Установите связь

Работа в группах. Учащиеся определяют по учеб-
нику виды ремесел древних племен. Группам разда-
ются карточки с 3 вопросами. Учащиеся обсуждают, 
каким образом будут отвечать на данные вопро-
сы. Чтобы выполнить задание, рисуют таблицу. В 
таблице отражают занятия, которые сохранились 
до сегодняшнего дня. Можно попросить назвать 5 
современных основных видов занятий. Учащиеся 
сравнивают занятия древних племен и современ-
ные занятия людей.

Ответ. Учащиеся называют такие занятия, как об-
работка кожи, изготовление керамики. Однако от-
мечают, что данные ремесла усовершенствовались. 

Возможности оценивания
Для оценивания деятельности учащегося в груп-

повой работе можно предложить листы самооценки.

В задании «Установите связь» попросите учащих-
ся определить по тексту виды деятельности древних 
племен. Спросите, каким образом эти ремесла пре-
терпели изменения на сегодняшний день. Учащиеся 
должны установить взимосвязь. 

Самооценивание учащихся во время 
урока
Действия: Всегда: Иногда: Никогда:

Запомнил предыдущие 
уроки, определения. + - +

Определил основные 
идеи, сделал заключения. - + +

На основе полученной 
информации системати-
зировал свои мысли.

+ - +

Определил причины со-
бытия и привел доводы. - + +

Дополнительные задания

Стратегию «Кубик» можно предложить при вы-
полнении любого задания. На шести гранях кубика 
отмечены шесть заданий:

1. Опиши.
2. Сравни.
3. Создай.
4. Проанализируй.
5. Поддержи или опровергни.
6. Предложи.
Можно на шести гранях кубика написать об 

усуньских и кангюйских племенах, провести обсуж-
дение. Учащиеся вспоминают полученные знания 
по 6 критериям, сравнивают, делают заключения. 
Лучше дать это задание в конце урока. 
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4.4 Материальная и духовная культура усуней  
и кангюев (урок 2) 

Цели обучения:

5.2.2.3 описывать особенности прикладного ис-
кусства древних племен;

5.2.2.6 знать о вкладе кочевников в развитие 
мировой цивилизации.

Ключевые слова:

письменность

Ресурсы

1. Рисунки, описывающие культуру усуней и 
кангюев.

2. История Казахстана (с древнейших времен до 
наших дней) / Под ред. М.Х. Асылбекова, К.С. Ал-
дажуманова, К.М. Байпакова. – В 5-ти томах. Том 
1. – Алматы, 2010. 

3. Хайдар А.М. Кангюи (историческая летопись). 
– Алматы, 2004. – С. 275. 

4. Китайские источники по истории Казахстана. 
5. Мухамедханулы Н. Государство кангюев и его 

культура // Жулдыз. – 2000.

 Учебник: Материальная и духовная культура усуней и кангюев, стр. 120–121 

Исследовательский вопрос: 
Каковы особенности культуры усуней и кангюев?

Подготовка к уроку
Прикрепите на стенах кабинета картинки, ото-

бражающие культуры усуней и кангюев: глиняная 
посуда, золотая диадема, перстень с изображени-
ем верблюда, железный нож и наконечники стрел, 
бронзовое зеркало, кувшины, драгоценные изде-
лия, бусы и др. Раздайте пластилин, цветную бумагу, 
карандаши или фломастеры, ватман.

Фактический материал к уроку
Один из ценных памятников усуней – Каргалин-

ская диадема. Диадема – ювелирное изделие типа 
короны. Так как усуни хоронили своих "баксы" и зна-
харей на высоких скалах и в пещерах, есть предпо-
ложение, что диадема принадлежит женщине-бак-
сы. Она выполнена техникой штамповки в виде двух 
золотых инкрустированных драгоценными камнями 
прямоугольных пластинок общей длиной 35 см и 
шириной 4,7 см. Внутреннее поле заполнено рас-
тительным орнаментом, в который искусно впле-
тены фантастические изображения зверей, птиц и 
человека. В центре изображены смотрящие друг на 
друга два крылатых тулпара. Слева – женщина на 
крылатом барсе и олень. На заднем плане есть изо-
бражения козла и человека на драконе. 

Также имеется два кольца с изображением вер-
блюдов, застежки с изображением горных козлов и 
мыши. Все изделия были изготовлены из золота.

Состав металлических изделий и остатки мастер-
ских свидетельствуют о развитии различных от-
раслей металлургии – кузнечной, бронзолитейной, 
ювелирной. Продукция мастерских включала обо-
ронительное и наступательное оружие, детали кон-
ской упряжи, сельскохозяйственные орудия, скобя-

ные изделия. В кангюйских погребениях обычны 
находки кинжалов, мечей, ножей, наконечников 
стрел, панцирных пластин. Встречаются железные 
подковы, гвозди, крюки, скобы, изделия из цветных 
металлов – серьги, гривны, браслеты, пряжки, иглы.

(Информация подготовлена на основе материа-
лов сайта e-history). 

Примечания к уроку 
Учащиеся на основе полученных знаний опреде-

лят уровень культурного развития усуней и кангюев.
На стенах кабинета, доске можно разместить ри-

сунки, карты, краткую информацию по теме урока. 
Учащимся нужно задать вопросы по новой теме и 
дать задание. Они должны ответить на вопросы, ис-
пользуя предложенные материалы. Если будет вре-
мя, можно для работы с текстом применить метод 
диктоглосс. Метод диктоглосса: учитель выразитель-
но читает текст два раза, в это время учащиеся за-
писывают ключевые идеи и слова. Потом учащиеся 
объединяются в группы и вместе восстанавливают 
содержание текста.

Проанализируйте песню

В ходе задания учащиеся должны в паре анализи-
ровать песню о кангюйских танцовщицах. Раздайте 
каждой паре текст песни. Пары стараются понять 
содержание песни, обсуждают. Сначала, чтобы от-
ветить на вопросы, каждая пара приводит 2–3 опи-
сания песни. Учитель определяет наиболее часто 
высказанные описания. Есть возможность диффе-
ренцировать задание:

1. После прочтения произведения приведите 
2-3 описания племени кангюи.

2. Проанализируйте особенности танца кан-
гюев.
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3. Определите, почему китайский император 
пригласил танцоров-кангюев в свою страну.

Ответ. Учащиеся в своих ответах могут приве-
сти несколько описаний: танцует в быстрым темпе, 
состязается с мелодией. Не обязательно требовать 
точного ответа на вопрос. Одна группа учащихся 
может предположить, что кроме них не было других 
танцоров, другая группа может утверждать, что на 
тот период танцоры кангюев были лучшими.

Составьте рассказ

Разделите учащихся на две группы. Нужно вы-
брать руководителя группы. Каждой группе раздай-
те рисунки с изображением национальной одежды 
казахского народа. Члены группы обсуждают меж-
ду собой, делают описание моделей одежды. Затем 
раздайте информацию об одежде кангюев. Руково-
дитель группы дает задание трем учащимся группы 
описать одежду кангюев. Еще три учащихся делают 
описание казахской национальной одежды. Позже 
все члены группы находят сходства и приводят свои 
доводы. После того как руководитель группы сдела-
ет заключение, можно обсудить мнения с другими 
группами класса.

Ответ. Одежда кангюев похожа на национальную 
одежду казахского народа. Потому что они занима-
лись кочевым скотоводством.

Задумайтесь

Дайте учащимся задание написать при ответе на 
вопросы свое мнение и передать учащемуся слева. 
Следующий учащийся продолжает мысль и переда-
ет тетрадь дальше. Так вся группа записывает свое 
мнение. Когда тетрадь возвращается к первому уче-
нику, он обобщает все мнения и делает заключение. 

Ответ. Письмо – одна из основных частей духов-
ной культуры. 

Подготовьте рекламу

Дайте задание подготовить рекламу по одно-
му из культурных достижений кангюев или усуней. 
Учащиеся делятся на группы. Обсуждая в группе, 
вспомнят прикладное искусство, музыку и культуру 
письма кангюев. Затем готовят рекламу о памятни-
ках. Чтобы интересно и захватывающе преподнести 
свою рекламу, учащиеся могут подойти к выполне-
нию задания креативно. Дайте свои критерии под-
готовки рекламы. Например: выполнить рекламу в 
указанное время, точное название, качество и т.д. 
Дайте на представление рекламы 5 минут. Здесь 
можно использовать рисунок на ватмане.

Возможности оценивания
Главные заключения учащиеся делают в группо-

вой работе, в связи с чем можно предложить запол-
нить лист самооценки.

Самооценивание групп:

Действия  Всегда Иногда Никогда

Задания понял + - +

Обсуждали мнения, 
идеи и т.д. - + +

Другое

Дополнительные задания
1. Диспут с другой группой.
2. Дается текст, собирают доказательства в за-

щиту своего мнения, записывают в тетради.
3. Один ученик в течение 1,5 минут записывает 

свои идеи по теме урока, затем по часовой 
стрелке передает тетрадь следующему уча-
щемуся, он продолжает мысль первого и т.д. 
Когда первый ученик получает свою тетрадь, 
делает заключение по всем записям. 
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Результаты обучения:
• В этой главе учащиеся узнали о предпосылках 

формирования древних государственных объеди-
нений.

• Узнали об особенностях социальных групп.
• Определили политические взаимоотношения 

первых государственных объединений на террито-
рии Казахстана с соседними странами.

• Объяснили появление Великого Шелкового 
пути.

• Описали особенности прикладного искусства 
древних племен.

• Объяснили вклад кочевого народа в мировую 
цивилизацию.

Проверьте себя 

Резюмируя полученные знания, предложите уча-
щимся выполнить задание. Ученик исполняет роль 
археолога и должен подготовить краткий доклад о 
результатах археологических раскопок. Для защиты 
доклада дается 3 минуты. Во время доклада могут 
учитываться дополнительные знания ученика, его 
творческий подход к выполнению задания. Возмож-
ные темы для доклада: 1. Письменные сведения об 
усунях и кангюях. 2. Общественный строй. 3. Хозяй-
ство и промыслы. 4. Верования. 5. Археологические 
памятники кангюев. Возможно некоторые учащиеся 
напишут доклад про городище Кок-Мардан.

Дополнительные материалы 

В качестве дополнительного задания вы можете 
предложить ролевую игру. Один ученик из класса 
может сыграть роль гуньмо. Остальные ученики за-
дают вопросы. Если ученик в роли гуньмо не смо-
жет ответить на вопросы, то ученик, играющий роль 
бека, помогает ему. Каждому ученику надо задать 
по 3 вопроса. Форма вопросов и их содержание 
должны соответствовать теме. Затем ученики всем 
классом составляют политико-экономический план 
развития государства усуней. Должны быть разра-
ботаны специальные правила для разработки пла-
на. Например, 

- время реализации плана, сроки;
- цель плана;
- конкретные шаги (2-3 мероприятия) по улучше-

нию политико-социального развития государства;
- ответственные за выполнение плана.
Учащиеся могут представить свои работы в виде 

постера или презентации. Обеспечьте учащихся не-
обходимой обратной связью. 

Изучая данную главу, учащиеся познакомились с 
политико-экономической ситуацией усуней и кан-
гюев. Поэтому они должны применить полученные 
знания. В плане могут быть отражены цель государ-
ства усуней, стратегические планы, пути реализа-
ции. Если остается время, группы должны защитить 
свои планы в классе. Давайте обратную связь по 
работам учеников. При достаточном времени мож-
но вовлечь в ролевую игру многих учащихся в роли 
визирей, обычных людей, скотоводов и т.д. 

Следует знать три основных условия ролевой 
игры:

- простота и доступность;
- участие всех учащихся;
- умозаключение, выводы после ролевой игры.
Таким образом, социально-экономические отно-

шения в усуньском и кангюйском обществах нахо-
дились примерно на одинаковом уровне развития. 
В них при формировании первичных раннеклассо-
вых обществ складываются разные формы эксплуа-
тации и накопления богатств. Однако ни одна из них 
не стала доминирующей, определяющей всю систе-
му в целом. Поэтому, несмотря на наличие рабов и 
существование рабовладельческих отношений, эти 
общества нельзя характеризовать как рабовладель-
ческие. 

Однако решение историко-политических, этни-
ческих вопросов, очевидно, невозможно без зна-
чительного расширения круга письменных источ-
ников и привлечения при их интерпретации данных 
археологии. Опираясь только на данные китайских 
исторических хроник, невозможно определить вре-
мя возникновения государства, его реальные гра-
ницы, местоположение столицы – города Битянь, 
расположение пяти малых зависимых владений и 
многое другое. 

Заключение к главе 
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Дополнительные задания к разделу 

Задание 1. Используя ключевые слова, составьте рассказ на тему "Кангюи. Развитие городской культуры". 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Задание 2. Составьте предложения.

нынешние усуни много подарков родственные отношения

с помощью внесения предложения установим связь превратился

выдавать замуж сильному государству им свою принцессу

Задание 3. Объясните, приводя нужные доводы по кластеру "Фишбоун": почему в усуньском обществе 
было социальное неравенство?

Проблема

Причины

Факты

Вывод

Задание 4. Заполните таблицу.

Письменные источники Археологические 
памятники Хозяйство и ремесло Религиозные убеждения

Усуни

Кангюи



124

Задание 5. Объясните систему управления усуней.

1. 

2. 

3. 

Задание 6. Заполните таблицу, отметьте на контурной карте территории древних племенных объедине-
ний.

 Племена  Места проживания

Саки-парадарайя

Саки-тиграхауда

Саки-хаомаварга

Усуни

Кангюи
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5 Гунны 

Цели раздела
• определить типы хозяйства гуннов на основе 

китайских письменных источников;
• описать быт и хозяйство племен по веществен-

ным источникам, найденным при раскопках 
могильников; 

• определить по данным исторической карты 
районы расселения гуннов и их связи с сосед-
ними государствами; 

• проанализировать факторы формирования го-
сударственности у гуннов;

• описать особенности военного искусства гун-
нов и виды оружия;

• определить причины переселения гуннов на 
Запад;

• проанализировать изменения, произошедшие 
в результате переселения гуннов на террито-
рию Казахстана;

• объяснить процесс создания империи запад-
ных гуннов в Европе;

• проанализировать информацию об Аттиле из 
свидетельств древних авторов.

Ключевые навыки мышления
Ученики:
• работая с археологическими и письменными 

источниками, делают анализ важных событий 
в истории гуннов;

• отбирают необходимую информацию по теме 
из различных источников, делают заключение;

• показывают территории государств и важные 
географические объекты на карте;

• приводят доказательства в поддержку своей 
позиции;

• умеют работать с текстом, выделяют основную 
идею из текста;

• на основе полученных в ходе урока знаний и 
навыков составляют хронологию событий.

Начнем размышлять 
В середине 1 тысячелетия до н.э гунны (хунну) со-

здали сильное государство, охватывающее террито-
рии Алтая, Южной Сибири и Восточного Казахстана. 
Их армия составляла около 300-400 тыс. воинов. 
Все мужское население неукоснительно должно 
было участвовать в войнах. Основу гуннского вой-
ска составляла конница. Пешие воины использова-
ли такие виды оружия, как лук, кинжал, меч, копье. 
У гуннов существовало военно-демократическое 
устройство общества, они отличались военным ис-

кусством. Использование маневренной конницы, 
стенобитных машин, камнеметов неизменно приво-
дило их к победам.

Получившее в истории название «Великое пере-
селение народов» повлекло изменение политиче-
ских границ, этнического состава народов Централь-
ной Азии. Гунны под давлением Китая двинулись на 
Запад Казахстана через Алтай и Сарыарку. В целом, 
процесс движения гуннов с Востока на Запад растя-
нулся со II века до н.э. по IV век н.э. Этот процесс по-
влиял не только на гуннов, но и на другие крупные 
племена. Особенно это событие повлияло на Казах-
стан, к примеру, привело к тому, что кангюи, саки, 
юэчжи, усуни сменили места обитания и сдвинулись 
с Востока на Запад. 

Китайские источники пишут о гуннах так: «Гунны 
очень влиятельны. Послы, отправляясь в дальние 
страны, берут с собой доверительную печать ша-
ньюя. Она помогает при пересечении соседних го-
сударств: их провожают до границы и обеспечивают 
едой и провизией». Приск пишет о гуннах: «После 
войны они отдыхают спокойно, живут беззаботно 
и довольствуются тем, что имеют», «особенно они 
привечают своих близких родственников и окружа-
ют их заботой».

Вопросы в рубрике "Начнем размышлять" спо-
собствуют систематизации информации об исто-
рии гуннов. Учащимся предстоит познакомиться 
с различными источниками, повествующими о 
гуннах. Например, отвечая на вопрос "Как гунны 
смогли подчинить себе столь обширные терри-
тории?", ученик рассматривает территориальные 
изменения, которые явились следствием походов 
кочевых племен. Также учащийся дает предпо-
ложительные ответы на вопрос "Каким образом 
гунны смогли захватить столь обширные террито-
рии?". Гипотезы детей записывайте на доске, также 
можно определить из них особо важные. Обсуж-
дая вопрос "Почему историки связывают Великое 
переселение народов с племенами гуннов?", уче-
ник обращает внимание на политические изме-
нения. Во время обсуждения вопроса "Как гунны 
описываются в источниках?" расскажите учащим-
ся о том, что в ходе уроков по разделу они будут 
знакомиться со свидетельствами греческих, рим-
ских историков.

Объясните значение выражений "небесное вой-
ско", "кара Господня", "небесные всадники". Убеди-
тесь в том, что учащиеся смогут описать гуннов по 
данным из исторических источников. 
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5.1 Объединение гуннских племен (урок 1)

Цель обучения: 

5.3.1.1 показывать расселение племенных сою-
зов на карте.

Ключевые слова:

гунны

Ресурсы

1. История Казахстана (с древнейших времен до 
наших дней) / Под ред. М.Х. Асылбекова, К.С. Ал-
дажуманова, К.М. Байпакова. – В 5-ти томах. Том 
1. – Алматы, 2010. 

2. Государства Великой степи / Жайнаков Е. – 
Алматы: Аруна, 2010.

3. Древний Казахстан. Серия «Детская энцикло-
педия Казахстана». – Алматы: Аруна, 2011. 

4. Иллюстрированная история Казахстана.  
Том 1. – Алматы, 2006. 

5. e.history.kz 

Учебник: Объединение гуннских племен, стр. 126-127

Исследовательский вопрос: 
Почему шаньюй Модэ говорил: «Земля – основа 

государства»?

Подготовка к уроку
Подготовьте дополнительные письменные источ-

ники по теме. Также можно подготовить иллюстра-
ции или презентацию о гуннах, их хозяйстве и быте. 

Фактический материал к уроку
Основным видом хозяйства гуннов было ското-

водство. Об этом писал Сыма Цянь: «Гунны насе-
ляют территорию северного Китая. Они переходят 
с места на место в зависимости от достатка воды и 
травы. Из домашнего скота выращивают лошадей, 
крупный рогатый скот и овец, некоторые выращива-
ют верблюдов и ослов». Археологические исследо-
вания свидетельствуют о том, что гунны выращива-
ли все виды домашнего скота. В других письменных 
источниках говорится: «Гунны разводили огромные 
стада лошадей и овец». Ученые, проведя исследова-
ния и опираясь на источники, предположили, что в 
72 году до н.э. выходило по 9 голов на каждого гун-
на, если распределить количество скота среди них. 
Особенно ценилась лошадь: она была и средством 
передвижения и пропитанием для гуннов. Лошади 
были мускулистого сложения и выносливы при пе-
рекочевках. Гунны разводили породистых лошадей 
и освоили в совершенстве коневодство. Скотовод-
ство обеспечивало их пищей. Из шкур и шерсти из-
готавливали одежду и обувь, из шерсти выделывали 
войлок. Земля принадлежала родовой общине. За-
нятие охотой было важным аспектом жизни, и гунны 
с детских лет учились натягивать лук и ловить птиц 
и животных. Кроме этого, было развито земледелие, 
в основном, выращивали пшено. Этот факт доказан 
на основе археологических раскопок.

Основным видом жилища гуннов была юрта. 
Некоторые жили и в землянках. На рудниках гун-
ны добывали металл и плавили его. В прикладном 
и изобразительном искусстве наряду со звериным 
стилем был развит полихромный стиль. Изготавли-
вали различные изделия из металла, кости, рогов, 
кожи, камня, глины и дерева. Особенно было раз-
вито гончарное искусство. Они поклонялись Тенгри 
и почитали духов предков. В гуннских могильниках 
были обнаружены изделия из китайского шелка, 
нефрита, зеркала. Эти изделия доказывают суще-
ствование торговых отношений гуннов с другими 
странами. 

Примечания к уроку
Цель урока – закрепить у учащихся знания по 

истории гуннов, территории их расселения и жиз-
ненном укладе. Так как концептом урока является 
"доказательство", происходит формирование у уча-
щихся навыков работы с историческими источни-
ками. В конце урока учащиеся, изучив источники, 
должны понять, что для гуннов было значимо на-
личие земельных владений, так как они занимались 
скотоводством, земледелием и обработкой метал-
лов. 

В начале урока задайте вопросы учащимся «Слы-
шали ли вы ранее о гуннах? Какую информацию 
знаете о них?». Возможно, некоторые учащиеся да-
дут какие-то ответы. После этого можно использо-
вать любые цифровые образовательные ресурсы, 
дающие общую информацию о гуннах. Важно, что-
бы учащеися имели полное представление о гуннах. 
Вместе с тем укажите, что роль гуннов в мировой 
истории очень значительна. 
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Определите

Выполняя это задание, ученики получат инфор-
мацию о гуннах и их жизненном укладе посред-
ством изучения письменных европейских и китай-
ских источников. Работа в парах. На основе данных 
письменных источников ученики определяют виды 
хозяйства гуннов. После этого сопоставляют ответы 
с другими парами. В конце урока выявляют сходства 
в содержании европейских и китайских источников 
о жизненном укладе гуннов и приходят к общему 
мнению. Через постановку вопроса «Почему ос-
новную информацию о гуннах дают китайские пись-
менные источники?» можно развить мыслительные 
способности учащихся.

Ответ. Основным видом хозяйства гуннов было 
скотоводство. Кроме этого, было развито земледе-
лие и охота. Причиной того, что имелось большое 
количество китайских письменных источников о 
гуннах является то, что гунны населяли северный 
Китай и имели с ними тесные взаимоотношения. 

Работа с контурной картой 

Работа в парах с исторической картой. Учащие-
ся указывают на контурных картах первоначальную 
территорию расселения гуннов. Называют соседние 
с гуннами государства. 

Ответ. Территория расселения гуннов – Север-
ный Китай, Монголия, земли от озера Байкал до Ор-
доского плато. Соседи гуннов – дунху, сяньбийцы, 
қангюи, усуни и империя Хань.

Составьте рассказ

Учащиеся размышляют о найденных при раскоп-
ках в гуннских могильниках предметах, заполняют 
таблицу «Знаю», «Хочу узнать». После этого орга-
низуйте изучение данных о еще не изученных пред-
метах путем обсуждения всем классом. Работа в па-
рах. Учащиеся определяют виды занятий гуннов по 
вещественным историческим источникам согласно 
каждому списку. Например, четвертый список до-
казывает, что у гуннов было развито прикладное и 
ювелирное искусство. 

В конце урока учащиеся приводят доказательства 
из источников, что кроме скотоводства у гуннов 
было развито земледелие, охота, обработка метал-

ла, торговля. Пишут мини-рассказ из 20-30 слов на 
тему «Быт и хозяйство гуннов». При выполнении 
данного задания необходимо актуализировать их 
знания о других племенах, населявших территорию 
Казахстана. Некоторые ученики опишут значимость 
земли для гуннов, так как хозяйство и быт гуннов 
были тесно связаны с землей вследствие того, что 
они занимались скотоводством и земледелием. По 
желанию учеников организуйте общее обсуждение 
и анализ мини-рассказов.

Ответ. Керамика из гуннских могильников дока-
зывает широкое развитие гончарного производ-
ства. Встречаются шелковые такани, зеркала, укра-
шения, привезенные из других стран.

Возможности оценивания
Можно оценивать при парной работе с письмен-

ными источниками, при определении видов хозяй-
ства или ремесел гуннов на основе вещественных 
исторических источников, при использовании пре-
дыдущих знаний, составлении рассказа по списку 
предметов, сопоставлении сходств и различий. При 
определении видов хозяйства гуннов учащиеся 
должны определять не менее 3 видов хозяйства. 
При составлении рассказа оценивается навык со-
ставления учащимися рассказа, который состоит не 
менее чем из 7-10 предложений с заключением.

Можно организовать взаимооценивание при 
представлении учащимися своих рассказов о жизни 
и быте гуннов. 

Дополнительные задания
Организуйте обобщение идей, это задание учени-

ки выполняют индивидуально на свое усмотрение. 
1. Некоторые учащиеся приводят выдержки из 

двух-трех предложений, раскрывающих основную 
идею урока. 

2. Некоторые учащиеся приводят выдержки, под-
крепленные фактами, 1-2 предложениями, раскры-
вающими основную идею урока. 

3. Некоторые учащиеся ставят 1-2 вопроса по не-
раскрытым в ходе урока аспектам, на которые они 
обратили внимание и которые их удивили.
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5.1 Объединение гуннских племен (урок 2)

Цель обучения: 

5.3.1.2 объяснять формирование древних госу-
дарственных объединений

Ключевые слова:

шаньюй 
народное собрание 

Ресурсы

1. Раздаточные материалы, презентация
2. История Казахстана (с древнейших времен до 

наших дней) / Под ред. М.Х. Асылбекова, К.С. Ал-
дажуманова, К.М. Байпакова. – В 5-ти томах. Том 
1. – Алматы, 2010. 

3. Комеков Б.Е., Галиев А.А. Каган Модэ: история, 
личность, время. – Алматы: Аруна, 2007 (Мөде 
қаған: тарих, тұлға, уақыт / Б. Көмеков, А. Галиев. – 
Алматы: Аруна, 2003.)

4. Государства Великой степи. – Алматы: Аруна, 
2010. 

5. Древний Казахстан. Серия «Детская энцикло-
педия Казахстана». – Алматы: Аруна, 2011. 

6. Иллюстрированная история Казахстана: С 
древнейших времен до наших дней: в 4-х т. Т. 1 / 
Авт.-сост. О.К. Жанайдаров. – Алматы: Қазақ энци-
клопедиясы, 2004.

7. Жанайдаров О. Легенды Древнего Казахстана. 
Серия «Детская энциклопедия Казахстана». – Ал-
маты: Аруна, 2010. 

8. Материалы портала e.history.kz.

Учебник: Объединение гуннских племен, стр. 128–129 

Исследовательский вопрос: 
Почему шаньюй Модэ говорил: «Земля – основа 

государства»?

Подготовка к уроку
Можно раздать полный текст легенды о Модэ. 

Подготовьте презентацию по теме. Предоставьте 
карту расселения гуннов, бумагу формата А-2 или 
ватман. 

Фактический материал к уроку
В 206 году до н.э. в результате переворота Модэ 

пришел к власти и создал государство гуннов. Объ-
единив разрозненные племена гуннов, он сфор-
мировал войско и установил жесткую дисциплину 
в государстве. Модэ объявил себя «единоличным 
правителем государства». В китайских источниках 
высшая должность, соответствующая правителю 
государства гуннов, упоминается как шаньюй. Ша-
ньюй возглавлял государство и армию. Ему при-
надлежало право объявления войны и заключения 
мира. Кроме этого, он был обязан сохранять целост-
ность территории государства. Судебная система 
также была в руках шаньюя. Государственная власть 
передавалась по наследству. Только представители 
родов Хуянь, Сюйбу, Лань имели право претендо-
вать на высшие государственные должности. 

Для укрепления государства Модэ провел ряд ре-
форм. Он разделил государство по военному прин-
ципу: на левое, центральное и правое крылья. Цен-
тральное крыло возглавлял сам, а глав родов, войск 
в правом и левом крыле назначал из числа своих 
сыновей или близких родственников. Войска родов 
возглавляли туменбасы, назначаемые лично ша-
ньюем, также он определял им необходимое коли-

чество войск. Род, который без разрешения шаньюя 
переселился на новые места, подвергался жестоко-
му наказанию. В государстве рода возглавляли ста-
рейшины, они проводили народное собрание, где 
рассматривались государственные вопросы. 

Таким образом, Модэ, расширив территорию гун-
нов, создал государственность, что привело к появ-
лению Великой степной империи.

Примечания к уроку 
Концепт данного урока «доказательство». Поэто-

му, изучая содержание «Легенды о клочке земли», 
ученики будут приводить доказательства того, что 
для гуннов было очень значимо наличие земли. 
Связав высказывание Модэ «Земля – основа госу-
дарства» с понятиями «Родина», «родная земля», 
ученики поймут значимость понятий «стабиль-
ность», «единство». Рассматривая тему в контексте 
истории независимого Казахстана, ученики пони-
мают, что гунны – прародители тюркских народов и 
испытывают чувство гордости. 

В начале урока обсудите высказывание А.Х. Мар-
гулана «История гуннов – это древнейшая история 
современных тюркских народов, именно они в Ве-
ликой степи создали свое государство».

Определите

Работа в парах. Ученики при чтении текста ищут 
информацию о создании государства гуннов. Пони-
мают содержание схемы «Власть шаньюя». Затем 
делают вывод по утверждению «Шаньюй обладал 
неограниченной властью и развитие государства 
зависело напрямую от него». Приводят доказатель-
ства, опираясь на содержание схемы и текста. Обме-



Раздел 5. Гунны 129

ниваясь мнениями с соседними парами, дополняют 
свои ответы. 

Проанализируйте легенду 

Дайте время ученикам изучить содержание «Ле-
генды о клочке земли». Работа в парах. Учащиеся 
должны ответить на вопросы: почему Модэ согла-
сился отдать дунху своего коня и жену? Почему не 
согласился отдать небольшой клочок земли, непри-
годный для хозяйства? О чем данная легенда? В чем 
основная идея легенды? 

Эта легенда о гуннах и правителе гуннов, основ-
ная идея: земля – главный фактор государственно-
сти. Значимость земли для гуннов ученики доказы-
вают, используя выдержки из легенды. 

Если достаточно времени, можно создать инсце-
нировку на основе легенды. Предложите ученикам 
исполнить роли Модэ, его жены, послов гуннов и 
дунху.

Задание

Ученики делают сравнительный анализ карты го-
сударства гуннов при Модэ и начальной террито-
рии гуннов. Определяют, что при правлении Модэ 
территория государства гуннов значительно расши-
рилась за счет завоевания и присоединения терри-
тории соседних государств. Ученики индивидуально 
пишут 3 доказательства о значимости земли к вы-
сказыванию Модэ «Земля – основа государства и 
отдать вам ее я не имею права». Затем в парах вы-
деляют 3 лучших основных доказательства. В итоге 
пары делятся мнениями со всем классом. 

В конце урока дайте информацию, что по пло-
щади территория Казахстана занимает 9 место 
среди государств мира, общая площадь составляет 
2724900км², вследствие чего можно повысить ин-
терес к теме. Вместе с этим для закрепления пони-
мания, что земля – основной фактор государствен-
ности, продемонстрируйте политическую карту 
современного Казахстана и объясните, что границы 
государства юридически оформлены и охраняются.

Возможности оценивания
Учащиеся приходят к пониманию, что гунны до-

стигли государственности путем расширения тер-
ритории, установления неограниченной власти 
шаньюя, и приводят доказательства. Также они объ-
ясняют значимость земли для гуннов на основе со-
держания текста легенды. На уроке можно провести 
взаимооценивание в парах и между группами. 

Дополнительные задания
1. Ученики индивидуально знакомятся с содержа-

нием текста и иллюстраций. Задайте вопрос клас-
су «Существовала ли государственность у гуннов?». 
Предложите пройти к правому углу тем, кто считает 
«да», к левому углу – тем, кто считает «нет», к центру 
– кто еще не определился с ответом. Задача едино-
мышленников, объединившись, отстоять свою по-
зицию, приводя доказательства, и привлечь больше 
людей к своему углу. В конце побеждают та команда 
единомышленников, которая имеет больше сторон-
ников. Учащиеся должны называть не менее 3 при-
знаков государства, привести, объяснить государ-
ственный строй гуннов. Учащиеся в парах должны 
привести не менее 3-х доказательств о "безгранич-
ной власти правителя гуннов".

Ответы.
1. Признаки государственности у гуннов: си-

стема управления, территория, независимость, на-
логовая система, которую уже в то время внедрил 
Модэ. Вместе с этим административное деление на 
правое, левое и центральное крыло, закрепление 
прав и обязанностей шаньюя, организация работы 
вестников.

2. Некоторые ученики на основе текста, иллю-
страций и легенды могут составить список из прила-
гательных (не менее 5) о личных качествах Модэ.

3. Некоторые ученики делают вывод о значи-
мости земли для гуннов, проведя параллели со сво-
ей Родиной.
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5.2 Взаимоотношения гуннов с соседними 
государствами (урок 1)

Цель обучения: 

5.3.2.2 определять взаимоотношения первых 
государственных объединений на территории Ка-
захстана с соседними странами.

Ключевые слова:

туменбасы
стрелы-свистунки

Ресурсы

1. Иллюстрации, презентация.
2. История Казахстана (с древнейших времен до 

наших дней) / Под ред. М.Х. Асылбекова, К.С. Ал-
дажуманова, К.М. Байпакова. – В 5-ти томах. Том 
1. – Алматы, 2010. 

3. Государства Великой степи. – Алматы: Аруна, 
2010. 

4. Древний Казахстан. Серия «Детская энцикло-
педия Казахстана». – Алматы: Аруна, 2011. 

5. Летопись трех тысячелетий / С.Г.  Кляшторный, 
Т.И. Султанов – Алматы: Рауан, 1992. 

6. Материалы портала e.history.kz.

Учебник: Взаимоотношения гуннов с соседними государствами, стр. 130–131

Исследовательский вопрос: 
Как строительство Великой китайской стены свя-

зано с гуннами?

Подготовка к уроку
Подготовьте презентацию о вооружении гуннско-

го войска. Начертите на доске пирамиду, состоящую 
из 5 уровней или таблицу в виде пирамиды. Приго-
товьте рисунок изогнутого лука и дополнительную 
информацию о нем. 

Фактический материал к уроку
В государстве гуннов каждый подданный считал-

ся воином своего туменбасы и был обязан участво-
вать в походах. Тот, кто не выполнял воинский долг, 
подвергался жестокому наказанию. Войско было 
создано на родовой основе. Военная иерархия со-
ответствовала следующей лестнице: туменбасы, 
мынбасы, жузбасы, онбасы, рядовые воины. У гун-
нов сложилась основанная на жесткой дисциплине 
военно-административная система управления. Со-
гласно данной системе существовали четкие права 
и обязанности воинов. Такая система управления 
была залогом успешных походов. От каждого воина 
строго требовалось выполнение военных упражне-
ний и постоянная готовность к войне. Воин должен 
был всегда иметь при себе оружие. У гуннов была 
хорошо организованная армия. В удельных владе-
ниях создавались маневренные конницы. В их со-
ставе были воины, вооруженные основными вида-
ми оружия, такими как лук и стрелы, мечи, кинжалы, 
копья, веревочные петли и щиты. Они покрывали 
свои луки костяными пластинами. Существовало 
два вида стрел, особо острые наконечники стрел, 
пробивающие тяжелые доспехи, были изготовле-

ны из железа. Также были широко распространены 
стрелы с костяными наконечниками. Луки гуннов 
достигали в длину 1,5 метров и били точно в цель 
с дальнего расстояния. Использовались стрелы-сви-
стунки, издающие при полете устрашающие звуки. 
Лук и стрелы укладывались в специальные колчаны, 
которые закреплялись на пояснице воинов. Длинные 
мечи было удобно использовать верхом на конях. 

Примечания к уроку
Цель этого урока – определить стпень развития 

военного искусства гуннов как фактор, который 
был залогом их побед в походах. В начале урока 
продемонстрируйте изображение изогнутого лука. 
Убедившись, что ученики внимательно слушают, за-
дайте вопросы: что вы видите? В чем заключаются 
его функции? Можете ли продемонстрировать его 
использование?

Ученики отвечают на вопросы, затем некоторые 
ученики смогут рассказать классу, каким образом 
нужно держать лук.

Определите

Дайте время учащимся для прочтения текста 
«Военно-административная система управления». 
Затем некоторые ученики, работая в парах, смогут 
определить воинские должности в государстве гун-
нов согласно иерархии и разместить их по степени 
влияния на уровнях пирамиды. Сопоставят права и 
обязанности туменбасы и воина. 

Некоторые ученики в парах смогут выявить пре-
имущества (+) и недостатки (-) системы управления 
в государстве гуннов. Предложите учащимся запол-
нить таблицу. Таблица должна состоять из двух граф, 
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в первой графе – преимущества(+), во второй – не-
достатки (—). В конце урока организуйте общее об-
суждение в классе. 

1. Определите военную структуру гуннского госу-
дасртва.

2. Какие были права и обязанности туменбасы и 
рядового воина? Проведите обсуждение в рамках 
данных вопросов. 

3. Какова связь военно-административной систе-
мы управления гуннов и их побед? 

4. Что вас больше всего удивило?
Ответ. Ученики распределяют на пирамиде во-

инские должности в государстве гуннов согласно 
иерархии: шаньюй, туменбасы, мынбасы, жузбасы, 
онбасы, рядовой воин. Отмечают, что в государстве 
гуннов существовала военная иерархия. Например: 
по китайским источникам правителя гуннов назы-
вали "шаньюй", власть которого была безгранич-
ной. После него особо почитаемым был туменбасы. 
Они в основном являлись сыновьями, братьями или 
близкими родственниками верховного правителя. 
Туменбасы мог назначать сотников и тысячников. 
Должность и чины могли передаваться по наслед-
ству. Гунны содержали рабов в виде военнопленных 
и зависимых соседних народов. В основном их труд 
использовался в домашнем хозяйстве, ремесле. 

Опишите 

Ученики на основе текста «Как были вооружены 
гунны» и материала иллюстраций называют 6 ос-
новных видов оружия гуннов. 

В ходе групповой работы ученики дают описание 
стрел-свистунков. Для выполнения данного задания 
разделите класс на мини-группы. Учащиеся по ил-
люстрации и содержанию текста описывают воен-
ное искусство гуннов и их оружие – лук, раскрывают 
следующие аспекты: «Что такое лук? Какие бывают 
виды лука? Почему гунны применяли лук как ос-
новной вид оружия? В чем особенности и преиму-
щества лука со стрелами-свистунками?» Ученики 

определяют, какое оружие гунны брали на войну, и 
объясняют причины выбора именно этого оружия. 
В конце урока можно провести взаимооценивание 
в группах.

Ответ. Лук и стрелы, мечи, кинжалы, копья, вере-
вочные петли и щит. 

Возможности оценивания 
Можно провести оценивание работы в парах или 

группах, когда ученики распределяют на пирамиде 
воинские должности по иерархии, сопоставляют 
права и обязанности туменбасы и воина, выявляют 
преимущества(+) и недостатки (-) системы управ-
ления в государстве гуннов. Можно предоставить 
следующие критерии: учащиеся дают не менее двух 
преимуществ и двух недостатков военной системы 
гуннов, называют не менее 5 видов вооружений 
гуннов, из них описывают не менее двух видов.

Дополнительные задания
1. Некоторые ученики, сопоставляя военное ис-

кусство гуннов и саков, заполняют диаграмму Вен-
на. Сходства военного искусства гуннов и саков за-
полняют в общую графу, различия – в отдельную. 

2. Некоторые ученики, делая заключение по но-
вой теме, в роли шаньюя готовят войску «Указ Тан-
грикута». На листе формата А4 пишут указ о правах 
и обязанностях воинов, затем, свернув его в рулон, 
отправляют другим ученикам для ознакомления.

3. Для закрепления темы и формулировки вывода 
ученики индивидуально пишут эссе из 50-60 слов 
на тему «Почему врагов гуннов не спасало наличие 
хорошего воинского снаряжения?», где описывают 
военное искусство гуннов. 

4. В конце урока попросите учеников создать в 
центре круг. Раздайте ученикам рисунки 1, 2, 3 из 
учебника или другие схожие с ними, организуйте 
игру «Отдай соседу». В ходе игры ученики должны 
сказать соседу слова – существительные или прила-
гательные о военном искусстве гуннов. Кто не смо-
жет найти слово, выходит из игры. 
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5.2 Взаимоотношения гуннов с соседними 
государствами (урок 2)

Цель обучения: 

5.3.2.2 определять взаимоотношения первых 
государственных объединений на территории Ка-
захстана с соседними странами. 

Ключевые слова:

договор

Ресурсы

1. История Казахстана (с древнейших времен до 
наших дней) / Под ред. М.Х. Асылбекова, К.С. Ал-
дажуманова, К.М. Байпакова. – В 5-ти томах. Том 
1. – Алматы, 2010. 

2. Комеков Б.Е., Галиев А.А. Каган Модэ: история, 
личность, время. – Алматы: Аруна, 2007 (Мөде 
қаған: тарих, тұлға, уақыт / Б. Көмеков, А. Галиев. – 
Алматы: Аруна, 2003).

3. Государства Великой степи. – Алматы: Аруна, 
2010. 

4. Древний Казахстан. Серия «Детская энцикло-
педия Казахстана». – Алматы: Аруна, 2011. 

5. Иллюстрированная история Казахстана: С 
древнейших времен до наших дней: в 4-х т. Т. 1 / 
Авт.-сост. О.К. Жанайдаров. – Алматы: Қазақ энци-
клопедиясы, 2004.

6. Жанайдаров О. Легенды Древнего Казахстана. 
Серия «Детская энциклопедия Казахстана». – Ал-
маты: Аруна, 2010. 

Учебник: Взаимоотношения гуннов с соседними государствами, стр. 132–133

Исследовательский вопрос: 
Как строительство Великой китайской стены свя-

зано с гуннами?

Фактический материал к уроку
С приходом к власти Модэ стремился усилить 

военную мощь государства гуннов. Начались по-
бедоносные походы Модэ в соседние страны. Госу-
дарство гуннов вновь усилилось. Гунны подчинили 
территорию от современной Кореи до Тибета, от 
Восточного Туркестана до среднего течения реки 
Хуанхэ. Модэ подчинил себе племена, населявшие 
Алтай и территорию от побережья Тихого океана до 
Каспия. В состав государства вошли племена кыргы-
зов, усуней, кангюев и другие племена.

Легенда о могуществе гуннов.
Попавший в плен гуннский воин упал от удара. 

Хоть и наступила глубокая ночь, китайские воины 
отвели его к своему военачальнику. Поставив его 
перед военачальником, потребовали склониться 
перед ним. Гунн, свирепо сверкнув очами, про-
цедил в ответ сквозь зубы: «Мы свободолюбивый 
народ, не поклоняемся врагам, мы преклоняемся 
только перед своим правителем. Скажи своему го-
сподину, что нас много, потому что каждый мальчик 
– это воин. Если будет необходимость, и наши жен-
щины выйдут с оружием защищать землю. Эта зем-
ля – наша Родина, наши крепости, здесь лежат кости 
наших предков. С этой реки будут пить только наши 
лошади. Если ваш господин хочет узнать о нас боль-
ше, пусть перейдет на противоположный берег. Там 
его хорошо встретят...».

Военачальник, выслушав столь дерзкий ответ во-
ина, долго размышлял. Да, действительно, он гово-

рит правду. Гунны не боятся войны, их не возьмешь 
ни огнем, ни мечом. 

Измотанный походами со стороны гуннов китай-
ский император повелел ставить для защиты север-
ных границ оборонительные сооружения со сторо-
жевыми башнями через каждые 100 метров. Это 
сооружение получило название «Великая Китайская 
стена». Строительство Великой стены протяженно-
стью 10 тысяч ли (1 ли равен 500 м) началось около 
352 года до н. э., и завершилось при Ши Хуанди в 
213 году до н. э.

Примечания к уроку 
На этом уроке учащиеся на основе исторической 

карты определят взаимоотношения гуннов с сосед-
ними государствами и сделают вывод, что гунны 
стали представлять для китайцев серьезную угрозу. 
Будут описывать героизм гуннских воинов. Опре-
делят, что в целях защиты от нападений гуннов ки-
тайцы были вынуждены построить оборонительное 
сооружение. При работе с текстом легенды проник-
нутся чувством любви к Родине и родной земле.

Работа с источниками 

Дайте время ученикам изучить содержание пись-
менных источников А, Б. Учащиеся придут к по-
ниманию, что данные источники необходимы для 
определения взаимоотношений гуннов с соседни-
ми государствами. После этого на основе письмен-
ных источников А, Б выдвинут гипотезы о победах и 
господстве гуннов. В конце урока ученики, основы-
ваясь на своих прогнозах и интерпретируя источни-
ки А, Б, пишут рассказ из 20-30 слов.
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Ответ. В 140 году до н.э. императором Китая стал 
У-ди, который начал поход против гуннов. Таким 
образом, взаимоотношения гуннов с китайцами 
в пограничных районах ухудшились. В 128 году до 
н.э. талантливый китайский военачальник Вэй Цин 
со своим войском вторгся в Ордос. Для укрепления 
обороны они построили крепость Шофан. В ответ 
гунны покорили район Цзаоян на востоке китайской 
стены. 

Вспомните

Ученики воспроизводят свои предыдущие зна-
ния по Всемирной истории о строительстве Великой 
Китайской стены. Отвечая на вопросы «Кто? Что? 
Почему? Когда? Где?», определяют причины строи-
тельства Великой Китайской стены. Еще раз убежда-
ются в могуществе гуннов. 

Ответ. Кто: император Китая. Что: Великая Ки-
тайская стена. Почему: чтобы защититься от гуннов. 
Когда: в конце III века до н.э. Где: в Китае.

 Возьмите интервью

Учащиеся должны обобщить знания, полученные 
в ходе изучения темы о Модэ. Чтобы взять у Модэ 
интервью, необходимо составить 3 вопроса относи-
тельно его политики и деятельности. Эти вопросы 
задаются соседу по парте, вмести они обсуждают и 
разбирают ответы. В результате учащиеся приходят 
к выводу, что гунны были могущественным наро-
дом и противостоять им было сложно. Они должны 
приводить аргументы из текста. 

Возможности оценивания
Дайте возможность ученикам провести взаимо-

оценивание при работе с картой и историческими 
источниками. Эффективнее оценивать учащихся 
в ходе анализа данных, с предоставлением четких 
критериев. Например, анализирует содержание 
данных, высказывает суждение о достоверности 
данных, определяет цели автора источника. Вместе 

с этим при составлении вопросов к Модэ и ответах 
друг другу можно провести оценивание в парах. 
После обсуждения ученик пишет рассказ о взаимо-
отношениях гуннов с другими государствами, кото-
рый состоит не менее из 20-30 слов, используя не 
менее двух фактов. 

Дополнительные задания 
1. Разделите учащихся на две группы. Учащиеся 

одной группы на листах пишут вопросы и бросают их 
другой группе. Вторая группа пишет на том же листке 
ответ и бросает его обратно. Поймавший ученик пи-
шет следующий вопрос и бросает обратно.

2. Некоторые учащиеся могут сделать критиче-
ский анализ исторических источников. 

3. Некоторые учащиеся при определении воен-
ных походов гуннов в другие страны могут разме-
стить хронологию походов на ленту времени. Уче-
ники в парах знакомятся с данными исторической 
карты и содержанием текста. Определяют, что во 
взаимоотношениях с соседними государствами 
гунны стали доминировать. В конце урока ученики 
должны расположить в хронологической последо-
вательности походы гуннов, организованные Модэ. 

Ответы. 1. Гунны совершили ряд успешных по-
ходов: в 209 г. до н.э. против дунху, в 206 г. до н.э. 
против сяньбийцев, в 202 г. до н.э. против динлинов, 
в 200 г. до н.э. против империи Хань, в течение 174-
165 гг. вели войны с юэчжи.

2. Некоторые учащиеся дают оценку победе гун-
нов в сражении против империи Хань. 



134 Раздел 5. Гунны 

5.3 Переселение гуннов на запад (урок 1) 

Цель обучения: 

5.1.1.3 показывать на исторической карте на-
правления переселения гуннов

Ключевые слова:

союз 

Ресурсы

1. История Казахстана (с древнейших времен до 
наших дней) / Под ред. М.Х. Асылбекова, К.С. Ал-

дажуманова, К.М. Байпакова. – В 5-ти томах. Том 
1. – Алматы, 2010. 

2. Государства Великой степи / Жайнаков Е. – 
Алматы: Аруна, 2010. 

3. Древний Казахстан. Серия «Детская энцикло-
педия Казахстана». – Алматы: Аруна, 2011. 

4. Иллюстрированная история Казахстана: С 
древнейших времен до наших дней: в 4-х т. Т. 1 / 
Авт.-сост. О.К. Жанайдаров. – Алматы: Қазақ энци-
клопедиясы, 2004.

5. e.history.kz.

Учебник: Переселение гуннов на запад, стр. 134–135

Исследовательский вопрос: 
Какие изменения произошли в результате пере-

селения гуннов на запад?

Подготовка к уроку
Карта, отражающая переселение гуннов; реко-

мендованная таблица значимости (см. далее), обра-
зец краткого соглашения. Подготовьте полный текст 
документов согласно материалам источников, реко-
мендованных к уроку. Иллюстрации или презента-
ция о миграции.

Фактический материал к уроку
Источник А. «Западный край принадлежал сюн-

ну, а ныне шаньюй Чжи Чжи широко известен сво-
им прославленным именем. Он, вторгаясь, при-
тесняет Усунь и Даюань и постоянно помышляет о 
захвате Кангюя. Если он захватит эти государства, 
то через несколько лет все оседлые страны будут в 
опасности. К тому же его воины быстры и смелы, 
они хорошо воюют и видели несколько побед. Пока 
ждем скот (который должен прийти для питания ар-
мии), Западный край непременно будет уже в опас-
ности. Хотя место, где они располагались, находится 
в отдаленности от Китая, но варвары не имеют не-
сокрушимых городов для своей обороны. Если же 
поднять войска из военных поселений и заставить 
выступить народ и войско из Усуни, привести их под 
стены его, Чжи-Чжи, города, то, если он и захочет 
убежать, не найдет прибежища, а задумает оборо-
няться – не сможет защитить себя. Тогда начатое ты-
сячу раз дело будет завершено в один день». 

[История Казахстана (с древнейших времен до 
наших дней) / Под ред. М.Х. Асылбекова, К.С. Алда-
жуманова, К.М. Байпакова. – В 5-ти томах. Том 1. – 
Алматы, 2010. – С. 275].

Источник Б. Сам шаньюй приготовился к осаде, 
он расположил свое войско на стенах, а по обеим 
сторонам городских ворот поставил отряд пеших 

воинов, выстроенных в необычном строю, напо-
минающем «рыбью чешую» [История Казахстана (с 
древнейших времен до наших дней) / Под ред. М.Х. 
Асылбекова, К.С. Алдажуманова, К.М. Байпакова. – В 
5-ти томах. Том 1. – Алматы, 2010. – С. 276]. 

Источник В. Чжи Чжи с близким окружением 
был взят в плен вместе с многочисленной родней, 
сыновьями, женами и именитыми князьями в коли-
честве 1518 человек. Все они были обезглавлены. 
Около тысячи двухсот воинов были отданы в награ-
ду вассальным князьям Усунь и Ферганы [История 
Казахстана (с древнейших времен до наших дней) / 
Под ред. М.Х. Асылбекова, К.С. Алдажуманова, К.М. 
Байпакова. – В 5-ти томах. Том 1. – Алматы, 2010. – С. 
276].  

Примечания к уроку
Цель урока направлена на определение причин 

переселения гуннов. Вместе с этим ученики пони-
мают, что миграция гуннов на Запад тесно связана 
с данными причинами. При усвоении новой темы 
ученики выносят свои идеи на общее обсуждение и 
слушают мнение других учеников. 

В начале урока, демонстрируя иллюстрации на 
тему «Современные миграционные процессы», за-
дайте ученикам вопросы: Что означает слово «пе-
реселение» или «миграция»? Встречается ли в со-
временное время данный процесс? Почему люди 
переселяются? После прослушивания ответов уче-
ников можно предложить записать определение 
термина «Переселение» и дать пояснение, что но-
вая тема будет о процессе переселения. 

Определите причины

Дайте ученикам время для ознакомления с тек-
стом «Первая волна переселения гуннов на запад». 
Ученики определяют причины миграции северных 
гуннов на Запад и записывают их. Обратите внима-
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ние на приведенные в тексте понятия: внутренние 
распри, внешнее давление, засуха. 

Раздайте таблицу. Попросите учащихся пронуме-
ровать по степени важности выявленные причины 
в таблице. Таким образом, ученики пронумеруют по 
степени важности причины, оказавшие влияние на 
процесс миграции гуннов на Запад. 

1. Размышляя, ученики ставят рядом с причинами 
номера от 1 до 5. 

2. Обсуждая в парах, ученики ставят рядом с при-
чинами номера от 1 до 5. 

3. Обсуждая в группе, ученики ставят рядом с 
причинами номера от 1 до 5. Члены группы, учи-
тывая мнение всех участников, приходят к общему 
выводу. 

4. Нумеруют после обсуждения всем классом. 
Каждая группа доказывает свое мнение, группы об-
мениваются мнениями, в итоге приходят к общему 
решению. 

Таблица значимости:
Причина Индиви-

дуально
В паре В группе Клас-

сом 

Внутренние 
распри

Внешнее 
давление

Разделение 
на две части

Засуха

Нехватка 
земель

В конце обратите внимание на карту. Ученики, 
показывая на карте маршрут миграции гуннов, го-
ворят о постоянном движении в сторону Запада. 

Ответ. Причины продвижения северных гуннов 
на запад заключались в том, что их раздирали вну-
тренние распри, внешнее давление, разделение на 
две части, засуха, нехватка земель. 

Задание

Ученики индивидуально изучают содержание 
текста. В парах называют причины заключения со-
юза между гуннами и кангюями. Ученики состав-
ляют рассказ о договоре между ними. Для этого 
предложите им использовать следующие термины: 
«Две стороны, согласовано, условия 1-й стороны, 
условия 2-й стороны, обязательства». Также зада-
ние можно выполнить посредством ролевой игры.

Ответ. Чжи Чжи боялся внезапного нападения 
могущественного Хуханье, поэтому он искал пути 
переселения на запад. Путь их проходил через зем-
ли усуней. Он собирал войско против них, а также 
планировал завоевание земли кангюев. 

Проанализируйте источники

Ученики в парах анализируют источники А, Б, В. 
Они должны определить, что авторами источников 
являются китайцы. Достоверность информации в 
источнике А ученики проверяют на основе уже изу-
ченных тем. Ученики должны прийти к пониманию 
взаимосвязи источников А, Б, В, описывающих одно 
событие – поражение северных гуннов. 

Ответ. Учащиеся понимают, что причиной пора-
жения северных гуннов явилось неравное соотно-
шение сил. 

Автор источника А – китайский чиновник. Он пи-
шет, что гунны были для них постоянной угрозой 
и их основной целью была победа над гуннами. В 
источнике Б описывается особый метод Чжи Чжи 
по расположению армии гуннов. А в источнике В 
написано, как гунны потерпели поражение от объ-
единенной китайско-усуньской армии и о том, как 
их жестоко наказали. Источники А, Б, В описывают 
взаимоотношения северных гуннов с Китаем, усуня-
ми и кангюями. 

Возможности оценивания 
Можно организовать оценивание как индиви-

дуальной, так и парной работы при определении 
учениками причин переселения гуннов, их взаи-
мосвязанности и высказывании основной причины. 
Групповое оценивание можно провести при состав-
лении рассказа о договоре или во время ролевой 
игры. Также парное взаимооценивание применимо 
при анализе источников А, Б, В.

Дополнительные задания

1. Некоторые ученики делают анализ, для какого 
государства было более выгодно соглашение между 
гуннами и кангюями. 

2. Некоторые ученики работают с полным тек-
стом источников. 

3. Некоторые ученики на основе источников А, 
Б, В пишут рассказ о сражении гуннов с китайско- 
усуньской армией.

4. В конце урока можно применить прием «Горя-
чий стул». В центре ставится стул и ученик по жела-
нию садится на него, играя роль Чжи Чжи. Остальные 
задают вопросы. Вопросы должны быть направле-
ны на понимание причин разделения гуннов на две 
части, переселения гуннов, решений, принятых Чжи 
Чжи, особенностей его правления, движения гуннов 
на Запад, причин поражения гуннов. Герой отвечает 
на вопросы. 
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5.3 Переселение гуннов на Запад (урок 2)

Цель обучения: 

5.3.1.1 показывать на исторической карте на-
правления переселения гуннов.

Ключевые слова:

великое переселение народов
ассимиляция 

Ресурсы

1. Карта Казахстана, контурная карта, стикеры.
2. История Казахстана (с древнейших времен до 

наших дней) / Под ред. М.Х. Асылбекова, К.С. Ал-

дажуманова, К.М. Байпакова. – В 5-ти томах. Том 
1. – Алматы, 2010. 

3. Государства Великой степи. – Алматы: Аруна, 
2010. 

4. Древний Казахстан. Серия «Детская энцикло-
педия Казахстана». – Алматы: Аруна, 2011. 

5. Иллюстрированная история Казахстана: С 
древнейших времен до наших дней: в 4-х т. Т. 1 / 
Авт.-сост. О. К. Жанайдаров. – Алматы: Қазақ энци-
клопедиясы, 2004.

6. Жанайдаров О. Легенды Древнего Казахстана. 
Серия «Детская энциклопедия Казахстана». – Ал-
маты: Аруна, 2011. 

7. e.history.kz.

Исследовательский вопрос: 
Какие изменения произошли в результате пере-

селения гуннов на Запад?

Подготовка к уроку
Карта, демонстрирующая движение гуннов на За-

пад (также карта с указанием территорий расселе-
ния племен на территории Казахстана до прихода 
гуннов), контурная карта, текст легенды.

Фактический материал к уроку 
В 93 году н. э. началась вторая волна переселе-

ния гуннов на Запад. В процессе продвижения на 
Запад они в мирных ситуациях объединялись или 
заключали союз с некоторыми племенами, некото-
рые племена вытесняли, вынуждая изменить аре-
ал расселения. Процесс миграции гуннов привел в 
движение племена, населявшие территории Цен-
трального Казахстана, северных районов Сырдарьи, 
районов Арала и Каспия. Таким образом, процесс 
миграции гуннов на Запад через территорию Казах-
стана затянулся на 300 лет.

Переселение гуннов принесло большие измене-
ния для этнических групп, населявших территорию 
Казахстана. Они имели тесные взаимоотношения с 
усунями, кангюями и аланами. Найденные в райо-
не реки Талас артефакты свидетельствуют о тесном 
контакте гуннов с населением Семиречья. В резуль-
тате началась тюркизация коренного населения. 
Одновременно шли антропологические изменения 
и процесс этногенеза. У населения Казахстана ста-
ли проявляться монголоидные черты во внешности, 
стал формироваться антропологический тип на ос-
нове европеоидно-монголоидной расы. 

Легенда о белом олене. «Когда гунны, пройдя че-
рез долины, вышли к морю, они были вынуждены 

остановиться из-за невозможности пересечь море 
на лошадях. В тот день, вышедший на охоту гунн-
ский воин напал на след оленя. Добежавший до 
моря олень прыгнул в воду и уплыл. Пораженный 
увиденным воин оцепенел; придя в себя, он поплыл 
вслед за маралом. Выбравшийся на противополож-
ный берег олень, обернувшись к воину, как бы при-
звал следовать за ним, затем исчез. Выйдя на другой 
берег по указанному оленем пути, воин увидел бла-
годатные земли с зелеными лугами и журчащими 
ручьями. Таким образом, священное животное ука-
зало гуннам новую землю – Крымский полуостров».

Примечания к уроку
Концепт урока – «изменение и преемственность».

Учащиеся на данном уроке определяют, какие из-
менения принесли гунны племенам Казахстана, и 
будут говорить об их влиянии на Запад. Определяют 
изменения вследствие продвижения гуннов по тер-
ритории Казахстана, как пример, изменение этниче-
ского состава, политической карты, политической 
ситуации, языка и антропологии. 

В ходе урока прочитайте или расскажите легенду 
«Белый олень».

Работа с картой

Ученики индивидуально знакомятся с текстом 
«Вторая волна переселения гуннов на Запад». По-
сле изучения содержания текста на его основе уче-
ники в парах отмечают на контурной карте мигра-
цию гуннов на Запад через территорию Казахстана. 
Понимают, что процесс миграции гуннов привел в 
движение племена, населявшие Казахстан, вынуж-
дая их покидать места постоянного проживания. 

Учебник: Переселение гуннов на Запад, стр. 136–137
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Ответ. Гунны продвинулись на Запад Казахста-
на через Алтай и Сарыарку, то есть охватили зем-
ли Тарбагатая, Центрального Казахстана, Сырдарьи, 
Приаралья и Каспия. Коренное население под на-
тиском гуннов двинулось с Востока на Запад.

Определите

Дайте ученикам время для изучения содержания 
текста «Что изменилось с приходом гуннов?». Уча-
щиеся в парах называют племена, подвергшиеся из-
менениям в результате переселения гуннов. После 
этого ученики в процессе индивидуальной работы 
определяют не менее трех изменений, связанных с 
переселением гуннов на территорию Казахстана, и 
записывают. Учащиеся подчеркивают причину, ко-
торую считают основной, и доказывают свою точку 
зрения. 

Ответ. Продвижение гуннов на Запад повлекло 
изменение политической карты, языка и антропо-
логии. Основной причиной из трех приведенных 
являются антропологические изменения.

Задание

Поместите на стене карточки с записями, содер-
жащими три различных мнения.

Процесс переселения гуннов на территорию Ка-
захстана для коренных племен: 

1) затормозил развитие; 
2) не повлиял на развитие; 
3) возможны оба варианта. 
Проведите опрос, с каким мнением они согласны. 

Попросите определить свою позицию, заняв место, 
соответствующее карточкам на стене.

После этого попросите группы обсудить 
утверждения, доказывающие их позиции, и соста-
вить список доказательств своей позиции. Затем 
спикер от каждой группы по регламенту защищает 
свою позицию. После окончания выступления спи-

кера другие группы могут задавать вопросы. На во-
просы отвечают все члены группы. При проведении 
дискуссии не будет проигравших, все смогут защи-
тить свое мнение.

В конце урока используйте в качестве доказа-
тельства изменения и преемственности следующий 
метод:

Прочитайте отрывок из произведения Магжана 
Жумабаева «Пророк» или покажите слайды. 

Был в древности рожден от Солнца гунн,
От гунна – я, как пламя, вечно юн.
Я ликом чист, глазами я раскос,
И, пламенея, жду я свой канун.
Задайте вопросы.
1. Какую основную идею содержат строки стихот-

ворения?
2. Какую идею выражает автор во второй строке?
Ученики должны прийти к пониманию, что гун-

ны – предки казахского народа.

Возможности оценивания
В ходе урока можно провести оценивание инди-

видуальной и парной работы при работе с картой, 
определении изменений. Особенно при работе с 
текстом «Что изменилось с приходом гуннов?» об-
ратите внимание на то, какие изменения выявиили 
учащиеся в результате переселения. 

Дополнительные задания 
1. Некоторые учащиеся ищут ответ на вопрос 

«Что было бы, если бы не было переселения гуннов 
на территорию Казахстана?».

2. Некоторые ученики пишут сообщение на тему: 
«Какие изменения произошли в результате пересе-
ления гуннов на территорию Казахстана?».
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5.4 Аттила и его завоевательные походы (урок 1)

Цели обучения:

5.1.1.3 показывать на исторической карте на-
правления переселения гуннов;

5.3.2.2 определять взаимоотношения первых 
государственных объединений на территории Ка-
захстана с соседними странами 

Ключевые слова:

стенобитные орудия
камнеметы

Ресурсы

1. Карта, дополнительные источники, иллюстра-
ции.

2. История Казахстана (с древнейших времен до 
наших дней) / Под ред. М.Х. Асылбекова, К.С. Ал-
дажуманова, К.М. Байпакова. – В 5-ти томах. Том 
1. – Алматы, 2010. 

3. Древний Казахстан. Серия «Детская энцикло-
педия Казахстана». – Алматы: Аруна, 2011. 

4. Иллюстрированная история Казахстана: С 
древнейших времен до наших дней: в 4-х т. Т. 1 / 
Авт.-сост. О.К. Жанайдаров. – Алматы: Қазақ энци-
клопедиясы, 2004.

5. Жанайдаров О. Легенды Древнего Казахстана. 
Серия «Детская энциклопедия Казахстана». – Ал-
маты: Аруна, 2011. 

6. Отениязов С. Аттила. История. Личность. Вре-
мя. – Алматы: Аруна, 2005.

7. Материалы портала e.history.kz.

Учебник: Аттила и его завоевательные походы, стр. 138–139

Исследовательский вопрос: 

Какую оценку давали Аттиле древние авторы?

Подготовка к уроку
Подготовьте карту, показывающую территорию 

империи Аттилы. Можно приготовить дополнитель-
ные источники различных авторов.

Фактический материал к уроку
Имя Аттилы широко известно в истории Европы. 

По некоторым свидетельствам он родился на бере-
гу реки Едиль (Волга), поэтому получил имя Едиль. 
Сохранилось очень много исторических сведений 
различных авторов об Аттиле. Он создал в Европе 
кочевую империю гуннов. Подчинив множество 
городов и стран, он заставил их покориться своей 
воле. Принуждал империи заключать и выполнять 
мирные договоры на выгодных для гуннов условиях. 

Залогом побед Аттилы являлось военное мастер-
ство гуннов. В походах, мастерски владея крепким 
луком с заостренными стрелами, умел бить в цель 
с дальнего расстояния. В рукопашном бою против 
врага умело сражался с мечом в руках. Чтобы не дать 
врагу убежать с поля боя, гунны использовали сети 
и ловчие петли. Особенностью ведения войн было 
зажимать врага в кольцо и издавать громкие устра-
шающие звуки. Для запутывания врага делали вид, 
что совершают бегство, затем в обратной атаке раз-
бивали врага. Стенобитные орудия давали им воз-
можность покорять любые крепости. Стенобитные 
орудия – это устройства для взятия крепостей. Эти 
передвижные орудия устанавливались вблизи за-
щитных стен. Большие бревна с заточенными конца-
ми покрывались металлическими пластинами. При 

штурме городов, раскачивая острые бревна с по-
мощью арканов, гунны пробивали толстые стены. 
По свидетельствам историков, Аттила был умелым 
политиком и хорошим военачальником. 

Примечания к уроку
На прошлых уроках учащиеся изучили причины 

переселения гуннов, продвижение гуннов на Запад 
через территорию Казахстана и выяснили, какие 
изменения принесли с собой гунны. На этом уроке 
ученики познакомятся с победоносными походами 
гуннов в Европу, развитием военного искусства гун-
нов и историческими сведениями об Аттиле. Так как 
концептом урока является "доказательство", урок 
будет основан на работе с источниками. Ученики, 
изучая источники и основываясь на них, будут при-
водить доказательства и делать заключения по теме. 

В начале урока можно продемонстрировать пор-
трет Аттилы. Спросите у учеников, знают ли они 
человека, изображенного на портрете. Ученики 
высказывают различные предположения. Возмож-
но, некоторые ученики дадут правильный ответ на 
основе собственных знаний по всемирной истории. 
Отметьте, что Аттила является политическим деяте-
лем, оставившим большой след в мировой истории.

Задумайтесь

Предоставьте учащимся сведения о Маргусском 
договоре. Позже спросите, для какого государства 
данный договор был выгодным. Сначала учащиеся 
детально разбирают условия договора. Это задание 
эффективно выполнять в группе. Главная задача 
учащихся – предоставить достаточно доводов для 
своих утверждений. 
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Работа с лентой времени

Учащиеся индивидуально изучают содержание 
текста «Гунны в Европе». Понимают, как в Европе 
сложилась империя гуннов, как они добились по-
бед. Работа в парах. Учащиеся располагают на ленте 
времени 5 значимых событий. Затем на ленте вре-
мени указывают завоевательные походы гуннов в 
Европе в хронологическом порядке. Ученики по-
пробуют предположить, почему период правления 
Аттилы является периодом расцвета империи за-
падных гуннов. В конце урока обратите внимание на 
информацию об использовании гуннами в походах 
стенобитных и камнеметательных орудий. Учащие-
ся должны понять, что совершенствование гуннами 
видов оружия неизменно приводило их к победам. 

 Ответ. В 370 году гунны покорили аланов, в 375 
году остготов и вестготов. В 430 году обязали Визан-
тию выплачивать дань. В 445 году Аттила был объ-
явлен императором.

Работа с картой

Обратите внимание на карту, где показана импе-
рия гуннов. Ученики должны показать на историче-
ской карте или отметить на контурной карте направ-
ления переселения гуннов в Европу и территории, 
вошедшие в состав империи Аттилы.

Ответ. Обширная империя Аттилы раскинулась от 
Уральских гор и Каспийского моря до Дуная, на юге 
от Кавказа, Азовского и Черного морей до Карпатов.

Дайте характеристику

Организуйте работу с учащимися по развитию 
навыков письма на основе анализа источников. 
Для этого дайте пояснения, что необходимо изу-
чить ключевые слова в источниках и узнать, что они 
озгначают. Задайте вопросы для обсуждения в па-
рах: Какую идею хочет передать автор? Как Аттила 
достиг побед в войнах? В конце задания учащиеся 
пишут характеристику личности Аттилы. Критерии 
характеристики: дать описание периоду, в котором 
жил Аттила; историческая роль Аттилы, его деятель-
ность, личные качества, мнение учащегося о лично-
сти Аттилы.

Ответ. Ключевые слова, встречающиеся в 
источниках: завоевание, полководец-победитель, 
великие деяния, милостивый, благосклонный, 
родовитость, знатный, хитрость и т. д. Во всех 
источниках авторы описывают особые качества и 
роль Аттилы как политического деятеля на мировой 
арене. Аттила во многом добивался побед благодаря 
дисциплине и разделению сил врагов.

Возможности оценивания
Можно провести взаимооценивание в парах при 

выполнении задания по работе с лентой времени. 
Необходимо также оценивать анализ источников и 
написание на их основе характеристики личности 
Аттилы. 

Дополнительные задания
1. Некоторые ученики могут найти дополнитель-

ные сведения об Аттиле из источников, делают за-
ключение по теме урока. 

2. Некоторые ученики, изучив источники глубже, 
могут дать оценку их исторической важности. 

3. Некоторые ученики при изучении условий 
маргусского договора выясняют, какая из сторон 
была в более выгодной позиции, и обосновать свое 
мнение.

4. Ученики пишут структурированное эссе по 
теме, приводят собственные суждения и доказа-
тельства. 
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5.4 Аттила и его завоевательные походы (урок 2)

Цели обучения:

5.1.1.3 показывать на исторической карте на-
правления переселения гуннов;

5.3.2.2 определять взаимоотношения первых 
государственных объединений на территории Ка-
захстана с соседними странами 

Ключевые слова: 

контрибуция

Ресурсы

1. Портрет Аттилы.
2. История Казахстана (с древнейших времен до 

наших дней) / Под ред. М.Х. Асылбекова, К.С. Ал-
дажуманова, К.М. Байпакова. – В 5-ти томах. Том 
1. – Алматы, 2010. 

3. Государства Великой степи. – Алматы: Аруна, 
2010. 

4. Древний Казахстан. Серия «Детская энцикло-
педия Казахстана». – Алматы: Аруна, 2011. 

5. Жанайдаров О. Легенды Древнего Казахстана. 
Серия «Детская энциклопедия Казахстана». – Ал-
маты: Аруна, 2011. 

6. Отениязов С. Аттила. История. Личность. Вре-
мя. – Алматы: Аруна, 2005. 

Учебник: Аттила и его завоевательные походы, стр. 140–141

Исследовательский вопрос: 
Какую оценку давали Аттиле древние авторы?

Подготовка к уроку
Выведите на интерактивную доску или приготовь-

те распечатанные листы с критериями по выполне-
нию заданий. 

Фактический материал к уроку
Посол Восточной Римской империи Приск, за-

ключив договор с гуннами, оставил письменные 
свидетельства о том, что видел собственными гла-
зами. Так он описал дворец Аттилы: «Мы, пройдя 
несколько рек, подошли к дворцу Аттилы. Дворец 
был построен из обработанных бревен и досок и 
украшен высокими башнями». Особенно поразила 
Приска баня во дворце Аттилы, построенная из бе-
лоснежного камня.

Походы Аттилы сделали его имя знаменитым на 
весь мир. На свет появились знаменитые художе-
ственные и литературные произведения об Аттиле 
на немецком, итальянском и французском языках. 
Например, Тьерри Амеди написал произведение 
«История наследников Аттилы», Джузеппе Верди 
создал оперу «Аттила», Цахариас Вернер написал 
трагедию «Правитель гуннов Аттила». Эти произве-
дения до сих пор имеют высокую ценность. В Гер-
мании и Восточной Европе в названиях местностей, 
рек, населенных пунктов встречается имя Аттилы. В 
Европе выпускались золотые и серебряные моне-
ты с изображением Аттилы. В Венгрии есть улицы и 
учебные учреждения, носящие имя Аттилы.

В 451 г. между войском Аттилы и объединенны-
ми силами франков, вестготов, аланов и бургундцев 
произошла битва в местности Каталаун, длившаяся 

два дня. В кровопролитной битве с обеих сторон 
были большие людские потери.

Подготовка к уроку
Так как исторический концепт урока "доказатель-

ство", нужно предложить ученикам работу с источ-
никами и художественными произведениями.

В начале урока начертите вокруг портрета Ат-
тилы семь стрелок. Задайте вопрос: какими каче-
ствами должен был обладать Аттила, чтобы создать 
столь обширную империю? Следите за тем, чтобы 
в ответах прослеживалась связь с темами прошлых 
уроков. Попросите написать на стрелках семь осо-
бых качеств личности Аттилы. Сделайте анализ 4–5 
качеств личности Аттилы, наиболее часто повторя-
ющихся в ответах учеников. Также можно использо-
вать видеоматериал об Аттиле.

 Путешествие в галерею 

Ученики делают обзор и анализ галереи из пред-
ложенных художественных произведений. Цель 
задания – при анализе художественных произведе-
ний, отражающих исторические события того вре-
мени, усвоить основные события. Ученики в парах 
делают анализ одного выбранного художественного 
произведения. Проводят связь с другими произве-
дениями. Отвечая на вопросы, используют содер-
жание художественного произведения и приходят к 
пониманию, что в них изложены важные историче-
ские события. 

На слайде отражены следующие вопросы: «Что 
происходит? О чем повествуется? Что происходило 
перед описанным в произведении событием? Опи-
шите действия персонажей произведения. Где про-
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исходило описанное событие? Кто эти люди? В чем 
основная идея произведения? Какая связь может 
быть у описанного в данном произведении события 
с событиями в других произведениях?». 

Проследите, чтобы при выполнении данного за-
дания были обеспечены условия для полноценного 
анализа всех событий, отраженных в произведени-
ях: даты событий, действия основных персонажей, 
важность событий и др.

После выполнения полного анализа произведе-
ний и определения учениками основных событий 
необходимо дать задание для обобщения знаний. 
Предложите ученикам составить и написать рассказ 
на основе содержания произведений.

Ответ. Имена Едиль или Аттила не были слу-
чайными. В казахской эпической легенде "Аланкай 
батыр" говорится о том, что Аттила был рожден на 
берегу Волги (Едиль), поэтому ему было дано такое 
имя. 

Найдите важную информацию

Дайте время ученикам для изучения текста из 
учебника. После этого ученики выпишут 3 факта, ко-
торые они считают важными. 

Ответ. В 452 году войска Аттилы совершили по-
ход на Римскую империю, завоевали много горо-
дов. Папа Римский Лео попросил не разрушать го-
род. Гунны всегда одерживали победы над своими 
врагами. 

Эссе

Это задание учащиеся выполняют индивидуаль-
но. На основе содержания урока учащиеся опреде-
ляют 3 причины ослабления империи гуннов после 
смерти Аттилы. 

Ответ. Учащиеся отмечают образование Великой 
империи гуннов на основе насильственного объе-
динения разных неродственных племен и жесткой 
дисциплины, установленной Аттилой. Высказывают 
предположение, что после смерти Аттилы была воз-
можна борьба за власть. Также называют понравив-
шиеся им качества личности Аттилы. 

Возможности оценивания
Так как историческим концептом данного уро-

ка является "доказательство", можно организовать 
оценивание как индивидуальной, так и парной ра-
боты. Все задания, представленные на уроке, спо-
собствуют формативному оцениванию. При пред-
ставлении учащимися своих эссе оцените наличие 
исторических фактов, аргументации, доводов к сво-
ей позиции.

Дополнительные задания
1. Учащиеся работают с дополнительными источ-

никами.
2. Оценивают значимость Каталаунской битвы.
3. Ищут дополнительные источники об Аттиле.
4. При работе с картой, обозначая направления 

походов гуннов в Галлию, ученики приходят к выво-
ду, что гунны покоряли все города, которые встре-
чались им на пути, и всегда одерживали только по-
беды. По данным карты определяют по меньшей 
мере 5 завоеванных ими городов.

Ответ. Мец, Трир, Кёльн, Реймс, Тонгерен, Труа.
Некоторые учащиеся углубленно работают с до-

полнительными источниками. 
Некоторые учащиеся дают оценку исторического 

значения Каталаунской битвы.
Некоторые учащиеся собирают информацию о 

произведениях об Аттиле.
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Результаты обучения:
• познакомились с историческими источниками 

о гуннах;
• дали описание государственного устройства и 

военной системы гуннов;
• смогли определить особенности и послед-

ствия взаимоотношений гуннов с соседними госу-
дарствами; 

• смогли описать особенности военного искус-
ства гуннов и виды оружия;

• на основе источников определили быт и хо-
зяйство племен;

• смогли объяснить причины распада государ-
ства гуннов;

• сделали анализ причин и последствий про-
движения гуннов на Запад; 

• смогли определить изменения, произошед-
шие в результате переселения гуннов на террито-
рию Казахстана.

Проверьте себя 
Ученики, используя полученные знания по разде-

лу, отвечают на вопросы «Кто? Что? Почему? Когда? 
Где?» о правителях Модэ, Чжи Чжи и Аттиле, могут 
вспомнить 3 основных события. Устанавливают вза-
имосвязь событий, стремятся продумать, что объе-
диняло эти личности. Заполнение таблицы можно 
показать на примере информации о шаньюе Модэ. 
Ученики, заполняя свидетельства о Модэ, Чжи Чжи 
и Аттиле, могут высказать предположение, что их 
объединяет идея сохранения целостности террито-
рии и единства гуннов.
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Дополнительные задания
Можно дать творческие задания ученикам на ос-

нове полученной информации по разделу. Попро-
сите учеников написать эссе на тему «Гунны – пра-
родители казахского народа».

Критерии:
1. Используют знания, полученные в ходе урока.
2. Могут выявить причины и следствия. 
3. Могут ясно выражать свои идеи и сделать обо-

снованный вывод.
2. Творческая работа. Предложите несколько ва-

риантов:
1 группа: Нарисовать рисунок на тему вооруже-

ния и военной тактики гуннов. 
2 группа: Подготовить макет Великой китайской 

стены.
Учащиеся представляют свои работы, оценивают 

и задают друг другу вопросы. 
3. Некоторые учащиеся дополнительно изучают 

произведения искусства об Аттиле.
4. Согласно теме составляют информационный 

органайзер. Могут быть следующие рубрики: ос-
новные даты, сражения, личности, географические 
названия, результаты сражений.

5. Создание постера на основе нижепредставлен-
ных критериев:

- соответствие теме;
- представление главных идей;
- ограниченное количество слов, стиль, креатив-

ность;
- соответствующие иллюстрации, схемы по теме. 
6. Создание интеллект-карты, согласно следую-

щим критериям:
- наглядность;
- определение основных идей;
- последовательность событий;
- наличие фактов и аргументов;
- четкость и доступность интеллект-карты.

Заключение к разделу 
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Дополнительные задания к разделу

Задание 1. Соотнесите понятия с определениями:

1. Верховный правитель гуннов

2. Глава 10-тысячной армии гуннов, высшая должность после шаньюя

3. Процесс слияния одного этноса с другим или растворение в нем 

4. Жилище, вырытое в земле, с верхним перекрытием 

5. Совещательный орган, рассматривающий государственные дела

А. Землянка
В. Ассимиляция 
С. Шаньюй
D. Народное собрание
E. Туменбасы

Задание 2. Допишите предложения:

Аммиан Марцеллин о гуннах: «День и ночь проводят они на лошадях. Если приходится им совещаться 
по поводу серьезных дел, то и совет _______________________________». Приск пишет о гуннах: «После войны от-
дыхают они____________и живут беззаботно, каждый довольствуется тем, что имеет». Согласно письменным 
источникам, гунны населяли _____________ Китай. В зависимости от _________________________ перекочевывали с 
одного пастбища на другое. Из домашних животных выращивали _____________________________________________
___________. Они питались _______________ животных, использовали ___________для изготовления одежды, укры-
вались ___________.

Задание 3. Как гунны смогли подчинить себе столь обширные территории?

Проанализируйте проблемный вопрос и дайте к нему обоснованный ответ.

Позиция. Я считаю, что ... .
Объяснение (обоснование). Потому что ... .
Пример. Я могу подтвердить это следующими примерами ... .
Следствие (вывод). Исходя из этого, я могу сделать вывод о том, что ... .

Задание 4. Напиши 4 предложения, начинающиеся со слова «Аттила». 

1. Аттила ... .
2. Аттила ... .
3. Аттила ... .
4. Аттила ... .
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Задание 5. Напиши к каждой фразе по 2 ключевых слова.

Задание 6. Планирование эссе.

Вопрос эссе: Почему Великое переселение народов ассоциируют с гуннами?

Ваше заключение относительно темы:

Пример:

Источник (к какому источнику приведена ссылка):

Объяснение:

Связь:
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6 Сарматы 

Цели раздела:
• Сравнивать археологические памятники сар-

матов.
• Описывать особенности прикладного искус-

ства сарматов.
• Показывать на карте территорию расселения 

сарматов.
• Объяснять особенности социальных групп в 

общественном строе сарматов.
• Определять место сарматов на мировой арене.

Ключевые навыки мышления
Учащиеся научатся:

• Приводить доказательства при работе с архе-
ологическими и письменными источниками о сар-
матах;

• Применять необходимую информацию по из-
учаемой теме из различных источников и делают 
выводы;

• Показывать на карте территории государств, 
важные географические объекты;

• Приводить аргументы к своему мнению;
• Определять основную идею текста;
• Составлять последовательность событий на ос-

нове полученных знаний и навыков.

Начнем размышлять
Сарматы проживали в одну историческую эпоху 

с европейскими скифами и азиатскими саками. По 
Геродоту, «савроматы родственны дахам, массаге-
там, исседонам». После переселения сарматов в За-
падный Казахстан они стали граничить с племенами 
саков, исседонов, дахов. Поскольку с данными пле-

менами сарматы имели сходства в языке и культуре, 
между ними сложились тесные взаимоотношения.

Плиний Младший и Помпоний Мела писали: 
«Сарматы – народ, сложившийся из нескольких 
родственных племен». В своем труде «География» 
Страбон назвал такие племена сарматов, как «рок-
соланы, аорсы, сираки, аланы».

На основе исторических источников известно, 
что во II в. до н.э. гегемония сарматов установилась 
в междуречье Дуная и Волги. Сарматы внесли в во-
енное дело и военное искусство большие измене-
ния. Благодаря опыту войн и битв с Парфией и Ве-
ликой Римской империей они усовершенствовали 
военное искусство, использовали «катафрактарий». 

Памятники сарматов встречаются на территории 
Западного Казахстана, в основном они расположе-
ны вдоль рек. Среди памятников можно отметить 
погребения Бесоба, Аралтобе, Сынтас. Найденные 
в этих могильниках останки людей, оружие и укра-
шения дают обширную информацию об обществе 
сарматов, их мировоззрении, искусстве. По словам 
Страбона, их жилищем были войлочные дома уста-
новленные колесные телеги. Изготовливали изде-
лия из керамики, кожи и металла. Особенно широ-
ко распространилось изготовление посуды из шкур 
животных – торсык, саба, конек. 

В общественном строе сарматов имели место со-
циальное расслоение и признаки военной демокра-
тии.

Особая роль в сарматском обществе была и у 
женщин: наравне с мужчинами они входили в со-
став войска, принимали участие в войнах. 
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6.1 Общественное устройство и хозяйственная 
жизнь сарматов (урок 1)

Цели обучения:

5.3.1.1 показывать расселение племенных сою-
зов на карте; 

5.1.2.2 объяснять особенности социальных 
групп.

Ключевые слова

военная демократия 

Ресурсы

1. Историческая карта, контурная карта, иллю-
страции или презентация.

2. История Казахстана (с древнейших времен до 
наших дней) / Под ред. М.Х. Асылбекова, К.С. Ал-
дажуманова, К.М. Байпакова. – В 5-ти томах. Том 
1. – Алматы, 2010. 

3. Государства Великой степи / Жайнаков Е. – 
Алматы: Аруна, 2010. 

4. Иллюстрированная история Казахстана: С 
древнейших времен до наших дней: в 4-х т. Т. 1 / 
Авт.-сост. О. К. Жанайдаров. – Алматы: Қазақ энци-
клопедиясы, 2004.

5. e.history.kz.

Учебник: Общественное устройство и хозяйственная жизнь сарматов, стр. 146–147

Исследовательский вопрос: 
Каковы особенности сарматского общества?

Подготовка к уроку 
Подготовьте карту, на которой показана террито-

рия расселения сарматов, контурную карту, допол-
нительные письменные источники. В соответствии 
с темой можно дополнительно подготовить иллю-
страции или презентацию о хозяйстве и быте сар-
матов.

Фактический материал к уроку 
Сарматы (савроматы) жили на территории Ка-

захстана в одну историческую эпоху с саками. Куль-
тура сарматов была родственна сакской культуре. 
Сарматы (савроматы) занимались кочевым ското-
водством. Кочевья сарматов были расположены на 
территории Западного Казахстана и Южного Урала. 
Позже они переселились на территорию Северного 
Кавказа и Северного Причерноморья. Там они за-
воевали земли скифов. Таким образом, они достиг-
ли античных городов на территории Крыма. Часть 
сарматов оседает в данных городах, что оказало 
большое влияние на культуру Боспорского царства 
и на развитие военной сферы.

Первые сведения о сарматах (савроматах) встре-
чаются у Геродота. Позднее сведения о сарма-
тах приводят и другие античные авторы: Плиний 
Старший, Диодор, Полибий, Эфор. В исторических 
источниках встречаются такие названия племен 
сарматов, как аорсы, роксоланы, аланы.

Общественный строй сарматов имеет сходства 
с сакским. В связи с тем что они населяли степные 
территории, сарматы занимались кочевым ското-
водством. У сарматов отмечается социальное раз-

деление. Найденные археологические памятники 
доказывают, что существовали обеспеченные, бога-
тые слои населения. В обществе сарматов наблюда-
ются признаки военной демократии. Общественные 
вопросы рассматривались на собраниях воинов, и 
там же избирали вождей сарматов. Вместе с тем в 
обществе сарматов и женщины обладали достаточ-
но большими правами. 

Примечания к уроку
Цель урока – формирование знаний учащихся о 

территории расселения сарматов, их быте, обще-
ственном строе. Так как концептом урока является 
"доказательство", в ходе урока необходимо разви-
вать навыки работы с историческими источниками. 
Учащиеся все свои ответы обосновывают выдерж-
ками из текста, в доказательство приводят свиде-
тельства трудов древних авторов.

В начале урока ученикам можно дать общую 
информацию о сарматах, используя цифровые об-
разовательные ресурсы или видеоматериал. Жела-
тельно, чтобы учащиеся смогли получить полное 
представление о жизни и быте сарматов. Также 
необходимо обратить внимание на значимую роль 
сарматов в мировой истории. 

Определите

Ученики индивидуально изучают содержание 
текста «Жизнь и быт сарматов». В ходе групповой 
работы определяют территорию расселения сарма-
тов, показывают на карте. Определяют виды хозяй-
ства сарматов и влияние природно-географических 
факторов на их быт и виды хозяйства.
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Ответ. Сарматы населяли обширные территории 
от берегов рек Урала, Тобола, Эмбы и Северного 
Каспия, от Мугалджарских гор до реки Дон. В ос-
новном земли сарматов были степные, что и повли-
яло на развитие у них кочевого и полукочевого хо-
зяйства. На пригодных для тебеневки (выпаса скота 
на зимних пастбищах) землях разводили лошадей, 
овец, крупный рогатый скот, верблюдов. Сарматы, 
населявшие территории вдоль Урала, Волги и Чер-
ного моря, занимались земледелием. Также была 
распространена охота, развивалось кузнечное и 
ювелирное мастерство.

Опишите 

Ученики в парной или групповой работе описы-
вают одежду сарматских женщин и мужчин, отме-
чая особенности.

Ответ. Сарматы носили полушубок, на пояс на-
девали ремень, прямые широкие штаны заправля-
ли в сапоги. Отличительным признаком в одежде 
сарматов было ношение плаща. Одежда схожа со 
скифской, а также по одежде можно проследить 
социальное неравенство. Так как мужчины были 
воинами, они постоянно носили при себе оружие 
(меч и лук). В целом, по образцам одежды сарматов 
учащиеся должны сделать вывод о том, что одежда 
соответствовала кочевому образу жизни.

Приведите доказательства из текста

В данном задании учащимся необходимо вспом-
нить ранее изученный материал о племенах саков. 
Работа в парах. Учащиеся определяют, как сформи-
ровалась власть правителя и военная демократия. В 
ходе работы определяют социальное неравенство, 
путем анализа военной иерархии. В результате на-
зывают не менее трех особенностей сарматского 
общества. Все ответы доказывают на основе выдер-
жек из текста.

Ответ. Особенности – власть царя, укрепление 
военной демократии (избрание вождя, решение 
государственных вопросов на собраниях воинов), 
военное сословие (в связи с тем что общество ос-
новывалось на военной системе, выделялись такие 
социальные группы, как царь, вождь, высшее со-
словие, великие воины, рядовые воины. Общество 
и армия составляли единое целое). Женщины наде-
лялись властью наравне с мужчинами.

Возможности оценивания
Можно провести оценивание работы в парах при 

определении видов хозяйства, территории рассе-
ления сарматов. Индивидуальное оценивание и 
оценивание в группе можно провести при анализе 
учащимися социальной структуры сарматов и опи-
сании одежды на основе иллюстраций. 

Дополнительные задания
1. Некоторые учащиеся приводят факты о сарма-

тах из свидетельств других авторов .
2. Некоторые ученики пишут небольшое эссе о 

быте и хозяйстве, социальном устройстве сарматов.
3. Некоторые ученики заполняют диаграмму Вен-

на, сравнивая быт и хозяйство сарматов с саками, 
выявляя сходства и различия.

Цифровой образовательный ресурс
Цифровой образовательный ресурс «Обществен-

ный строй, хозяйство и быт сарматов. Археологи-
ческие памятники сарматских племен» расположен 
на сайте http://play.nis.edu.kz. Информацию можно 
найти через данную ссылку и по названию ресурса. 
Цифровой образовательный ресурс дается как ре-
комендация. Вы можете использовать его в качестве 
дополнительного задания или самостоятельной ра-
боты ученика.
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6.1 Общественное устройство и хозяйственная 
жизнь сарматов (урок 2)

Цели обучения:

5.2.2.1 описывать археологические памятники;
5.2.2.3 описывать особенности прикладного ис-

кусства древних племен.

Ключевые слова: 

храм

Ресурсы

1. Тематические рисунки.
2. История Казахстана (с древнейших времен до 

наших дней) / Под ред. М.Х. Асылбекова, К.С. Ал-
дажуманова, К.М. Байпакова. – В 5-ти томах. Том 
1. – Алматы, 2010. 

3. Государства Великой степи / Жайнаков Е. – 
Алматы: Аруна, 2010. 

4. Иллюстрированная история Казахстана: С 
древнейших времен до наших дней: в 4-х т. Т. 1 / 
Авт.-сост. О.К. Жанайдаров. – Алматы: Қазақ энци-
клопедиясы, 2004.

5. e.history.kz.

Учебник: Общественное устройство и хозяйственная жизнь сарматов, стр. 148–149

Исследовательский вопрос: 
Каковы особенности сарматского общества?

Подготовка к уроку
Подготовьте картинки с изображением артефак-

тов сарматов, выполненных из золота. Закрепите 
на доске изображение «золотого человека», най-
денного в кургане Иссык, и изображение вождя 
сарматов. При возможности организуйте работу с 
интернет-ресурсами. Если нет такой возможности, 
подготовьте дополнительные материалы о сармат-
ских могильниках.

Для проведения игры «Бинго» выведите на экран 
или начертите на доске таблицу с цифрами. Под 
каждой цифрой должы быть задания, вопросы, ил-
люстрации по памятникам железного века. Также 
спрячьте за цифрами новые слова: «Бесоба», «Сын-
тас», «Аралтобе». 

Фактический материал к уроку 
Памятники сарматов в основном расположены в 

Западном Казахстане. Большая часть памятников – 
погребальные комплексы. Самые значимые памят-
ники сарматов – курганы Бесоба, Сынтас, Аралтобе. 
Найденные в могильниках предметы указывают на 
существование у сарматов социальных групп и не-
равенства. Это мы видим по тому, какие предметы 
захоронены рядом с усопшим, каков внешний вид 
и размеры курганов. Если в больших курганах были 
захоронены вожди племен, то в средних – прослав-
ленные воины, а в малых – рядовые члены общины.

В найденных курганах Бесоба на территории Ак-
тюбинской области захоронены женщины-жре-
цы. В таких погребениях были найдены предметы, 
предназначенные для религиозного ритуала: кра-

ски красного и зеленого цвета, треножный стол для 
жертвоприношения, зеркало из бронзы, украшения 
из золота. 

В погребениях Сынтас, найденных у реки Илек, 
захоронены три сарматских воина. Двое из них по-
хожи на рядовых, а третий – на военачальника. В 
этом погребении были найдены стрелы, кинжалы, 
железные ножи, костяные ложки.

Могильник Аралтобе был открыт экспедицией 
под руководством археолога З. Самашева. В треть-
ем погребении был захоронен сарматский вождь, 
его жена и две лошади. Их одежда была украшена 
золотыми изделиями. Кроме оружия были найдены 
фрагменты скипетра. Сарматский вождь считается 
вторым казахстанским «золотым человеком».

В этом регионе обнаружены храмы и памятники 
из известняка. У сарматов широко распространен 
звериный и полихромный стиль в искусстве. Посу-
ду изготавливали из кожи, фарфора, керамики. Вла-
дели методами украшения, инкрустацией камнями 
предметов прикладного искусства. 

Примечания к уроку
Так как концептом урока является "доказатель-

ство", ученики на основе археологических артефак-
тов описывают социальное неравенство, искусство 
сарматов и приводят доказательства. 

Перед работой над первым заданием с текстом 
необходимо дополнительно объяснить учащимся о 
социальном неравенстве, о том, как его можно опре-
делить по артефактам, найденным в могильниках. 
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Задумайтесь

Ученики индивидуально читают текст «Археоло-
гические памятники сарматов». На основе текста 
каждый ученик составляет 3 вопроса. После этого 
ученики берут интервью у рядом сидящего ученика, 
который исполняет роль археолога-исследователя 
памятников сарматов. Затем они меняются ролями. 
В данном задании ученики могут составить различ-
ные вопросы. Но вам необходимо заострить вни-
мание учащихся на расположении этих памятников, 
задавая следующий вопрос: "Почему археологиче-
ские памятники сарматов расположены на берегах 
рек и водоемов?". Поэтому в ходе интервью учени-
ков необходимо контролировать и направлять их 
по теме. Обратить внимание на особенности рас-
положения, о найденных храмах памятников Байте, 
Терен, их особенностях, проблеме возникновения 
социального неравенства.

Сопоставьте

Учащиеся, ознакомившись с текстом, сначала в 
парах, затем в группе анализируют три сарматских 
погребения.

Ученики, работая с текстом, называют артефакты, 
найденные в погребениях Сынтас, Бесоба, Аралто-
бе. Определяют захоронения различных социаль-
ных групп.

После этого организуйте "путешествие" по па-
мятнику Аралтобе. Затем определяют причины, по 
которым сарматского воина из кургана Аралтобе 
называют вторым «золотым человеком». В итоге 
проводят сравнение сарматского «золотого челове-
ка» и сакского «золотого человека», приводят дока-
зательства. 

В конце задания разделите класс на 3 группы. 
Учащиеся приводят дополнительные сведения о 
могильниках Топтар, Сынтас, Бесоба, Аралтобе, со-
ставляют рассказ из 10 предложений, который осно-
ван на истинных и ложных сведениях. Затем группы 
на основе полученных знаний выявляют правдивые 
и ложные факты в тексте.

Ответ. Воин, найденный в третьем погребении 
Аралтобе, является вождем сарматов, так как он за-
хоронен с особым почетом. Это вторая в Казахстане 
находка «Золотого человека».

Создайте рекламу

Ученики индивидуально знакомятся с содержани-
ем текста. После этого группы, опираясь на текст и ил-
люстрации, создают рекламу об искусстве сарматов. 
Для выполнения данного задания разделите класс на 
несколько мини-групп. Ученики на основе текста и 
иллюстраций рекламируют искусство сарматов.

1. Как развивалось искусство сарматов?
2. Как развивалось ювелирное искусство?
3. Какие украшения они изготавливали?
4. В чем особенности артефактов сарматов?

При выполнении этого задания обратите вни-
мание на то, что требуется раскрыть полнее со-
держание задания, проявить креативность и спло-
ченность. Учащиеся могут представить рекламу, 
подготовив постановку, сценку, выполнив рисунок, 
постер, слайд-шоу и т.д. В итоге группы предлагают 
к просмотру свою рекламу об искусстве сарматов. 
Группы оценивают друг друга.

Возможности оценивания 
Можно организовать оценивание в парах при ин-

тервьюровании о памятниках сарматов, при созда-
нии рекламы об искусстве сарматов можно оценить 
работу в группе. Важно помнить, что в своих отве-
тах ученики должны приводить доказательства из 
источников. При проведении сравнения учащиеся 
называют два экспоната каждого захоронения. До-
казывают, почему их называют сарматским вождем, 
"золотым человеком", приводят аргументы.

Дополнительные задания
1. Некоторые ученики приводят дополнительные 

источники об артефактах сарматов.
2. Некоторые ученики сопоставляют сарматские 

артефакты с сакскими.
3. Создание постера на основе нижепредставлен-

ных критериев:
- соответствие теме;
- представление главной идеи;
- ограниченное количество слов, стиль, креатив-

ность;
- соответствующие иллюстрации, схемы по теме. 
4. Создание интеллект-карты, согласно следую-

щим критериям:
- наглядность;
- определение основной идеи;
- последовательность событий;
- наличие фактов и аргументов;
- четкость и доступность для понимания.

Цифровой образовательный ресурс
Цифровой образовательный ресурс «Обществен-

ный строй, хозяйство и быт сарматов. Археологи-
ческие памятники сарматских племен» расположен 
на сайте http://play.nis.edu.kz. Информацию можно 
найти через данную ссылку и по названию ресурса. 
Цифровой образовательный ресурс дается как ре-
комендация. Вы можете использовать его в качестве 
дополнительного задания или самостоятельной ра-
боты ученика.
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6.2 Политическая история сарматов (урок 1)

Цель обучения: 

5.3.2.1 определять место ранних кочевников Ка-
захстана на международной арене. 

Ключевые слова:

Сарматия

Ресурсы

1. Историческая карта, стикеры.
2. История Казахстана (с древнейших времен до 

наших дней) / Под ред. М.Х. Асылбекова, К.С. Ал-
дажуманова, К.М. Байпакова. – В 5-ти томах. Том 
1. – Алматы, 2010. 

3. История древнего и средневекового Казах-
стана / Амирханов М.Б., Сандыкбаева О.Д. – Алма-
ты: Нур-пресс, 2007. 

4. Байпаков К.М., Таймагамбетов Ж.К. Археоло-
гия Казахстана. – Алматы, 2006. 

5. Иллюстрированная история Казахстана: С 
древнейших времен до наших дней: в 4-х т. Т. 1 / 
Авт.-сост. О.К. Жанайдаров. – Алматы: Қазақ энци-
клопедиясы, 2004.

6. Великая степь в античных и Византийских 
источниках. Т. 3. – Астана: Фолиант, 2008. 

7. История Казахстана в произведениях антич-
ных авторов. Т. 2. – Алматы: Ел-шежіре, 2011. 

Учебник: Политическая история сарматов, стр. 150–151

Исследовательский вопрос: 
С какими государствами взаимодействовали сар-

маты?

Подготовка к уроку
Подготовьте карту, на которой обозначена терри-

тория сарматов и соседних с ними народов.
Можно использовать стикеры для записей при-

чин и фактов. 

Фактический материал к уроку
После переселения сарматов в Западный Ка-

захстан они стали граничить с племенами саков, 
исседонов, дахов. Поскольку с данными племе-
нами сарматы имели сходства в языке и культуре, 
между ними сложились тесные взаимоотношения. 
После переселения части сарматов в междуречье 
Волги и Дона их границы сомкнулись со скифами, 
которые жили в Северном Причерноморье. В этот 
период между сарматами и скифами существовал 
политический союз и дружеские отношения. Скиф-
ские торговцы беспрепятственно переходили через 
земли сарматов. Сарматы нанимались на службу к 
скифскому царю и состояли в рядах скифских вои-
нов. 

В III веке до н. э. отношения между сарматами и 
скифами начали меняться. Сарматы разорвали союз 
со скифами и захватили их земли. Таким образом, 
сарматы установили свою гегемонию в северном 
Причерноморье и на землях Восточной Европы.

Западные племена сарматов – языги и роксоланы 
граничили с Римской империей и часто соверша-
ли набеги на их владения у Дуная. Для сохранения 

спокойствия на границе Рим выплачивал им дань. 
Временами сарматы нанимались на службу в Рим 
и были союзниками. Известен случай, когда сар-
матский отряд в 8 тысяч воинов нанялся на воен-
ную службу в Рим. Интересен факт, что часть этого 
сарматского отряда была направлена на военную 
службу в Британию. По мнению некоторых ученых, 
легенды сарматов послужили основой для легенд о 
Великом короле Артуре.

Восточные сарматы – аланы, сираки и аорсы под-
держивали тесные отношения с античным миром, 
а также через Кавказ с Передней Азией. Сарматы 
были союзниками с Боспорским царством и служи-
ли их правителям. 

Примечания к уроку
В ходе изучения тем прошлых уроков у учащихся 

сформировались знания и представления о жизни и 
быте сарматов, их общественном строе, археологи-
ческих памятниках. На данном уроке учащиеся смо-
гут определить место сарматов на мировой арене. 
Так как концептом данного урока является "доказа-
тельство", определяя взаимоотношения сарматов с 
другими государствами, учащиеся должны приво-
дить доказательства из письменных свидетельств 
древних авторов. 

Ознакомьте учеников с целями урока. Обратите 
внимание учащихся на карту, на которой обозначе-
на территория сарматов. Дайте задание определить, 
с какими государствами граничили сарматы. 
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Обобщите

Ученики знакомятся с текстом о взаимоотноше-
ниях сарматов и скифов. Приходят к пониманию, 
что данные государства граничили и имели тесные 
связи. Определяют, что вначале сарматы и скифы 
существовали мирно, а позже сарматы пришли к 
доминированию над скифами. Учащиеся доказыва-
ют изменения во взаимоотношениях, делая ссылки 
на исторические источники. В конце задания, рабо-
тая в паре, определяют 2 положительных и 2 отри-
цательных факта, приводят доказательства.

Ответ. Два положительных факта: мирные отно-
шения, военная служба, торговые отношения, со-
вместная война против персов, оказание поддерж-
ки развитию греческих городов; два отрицательных 
факта: изменение отношений, захват земель скифов, 
грабеж, уничтожение населения.

Определите 

Ученики знакомятся с текстом о взаимоотноше-
ниях сарматов и Римской империи. В ходе изучения 
содержания текста приходят к пониманию о непо-
стоянстве взаимоотношений между сарматами и 
Римской империей, то есть понимают, что их вза-
имоотношения зависели от политических целей, 
иногда сосуществовали мирно, а иногда воевали.

Индивидуально работая над текстом, выявляют 
изменения во взаимоотношениях государств. Уста-
навливают причины господства сарматов, составля-
ют небольшой рассказ. 

Проанализируй причины 

В парах ученики знакомятся с текстом о восточ-
ных сарматах. Определяют отношения сарматов с 
государствами Передней Азии. Понимают, что уси-
ление междоусобиц среди сарматов привело к их 
ослаблению. Определяют три причины исчезнове-
ния сарматов с мировой арены как политической 
силы, делают анализ.

Ответ. В конце І века до н. э. в районе Дона, поз-
же Причерноморье, появились племенные объе-
динения «аланов», которые присоединили к себе 
часть племени сарматов. Власть сармат-аланов в 
Северном Причерноморье ослабила поход готтов в 
ІІІ веке. В конце ІV в. гунны покорили себе аланов. 

Причины исчезновения сарматов с мировой аре-
ны как политической силы: междоусобные войны, 
походы гуннов.

Возможности оценивания
Результат усвоения материала урока учащими-

ся можно определить посредством формативного 
оценивания.

Можно проводить оценивание деятельности уча-
щихся в конце каждого задания.

Можно провести оценивание в парах при выпол-
нении задания по навыкам учащихся на определе-
ние фактов и выявление отрицательных и положи-
тельных аспектов. 

При анализе причин можно организовать вза-
имооценивание. Самооценивание учеников воз-
можно при самостоятельном определении причин 
исчезновения сарматов с мировой арены как поли-
тической силы.

Дополнительные задания
Некоторые учащиеся могут провести исследова-

ние истории войн скифов с персами, приводя дока-
зательства.

Некоторые ученики, изучая более детально отно-
шения сарматов с Римом, могут найти дополнитель-
ные сведения.

Некоторые ученики могут заполнить таблицу по 
истории сарматов, доказывая свои суждения по те-
ории цикла жизни государства Л. Гумилева.
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6.2 Политическая история сарматов (урок 2)

Цель обучения: 

5.3.2.1 определять место ранних кочевников Ка-
захстана на международной арене. 

Ключевые слова: 

катафрактарий 

Ресурсы

1. Иллюстрации, презентация.
2. История Казахстана (с древнейших времен до 

наших дней) / Под ред. М.Х. Асылбекова, К.С. Ал-
дажуманова, К.М. Байпакова. – В 5-ти томах. Том 
1. – Алматы, 2010. 

3. История древнего и средневекового Казах-
стана / Амирханов М.Б., Сандыкбаева О.Д. – Алма-
ты: Нур-пресс, 2007. 

4. Байпаков К.М., Таймагамбетов Ж.К. Археоло-
гия Казахстана. – Алматы, 2006. 

5. Древний Казахстан. Серия «Детская энцикло-
педия Казахстана». – Алматы: Аруна, 2011. 

6. Иллюстрированная история Казахстана: С 
древнейших времен до наших дней: в 4-х т. Т. 1 / 
Авт.-сост. О.К. Жанайдаров. – Алматы: Қазақ энци-
клопедиясы, 2004.

7. Государства Великой степи / Жайнаков Е. – 
Алматы: Аруна, 2010. 

8. Великая степь в античных и Византийских 
источниках. Т. 3. – Астана: Фолиант, 2008. 

9. История Казахстана в произведениях антич-
ных авторов. Т. 2. – Алматы: Ел-шежіре, 2011. 

10. e.history.kz.

Учебник: Политическая история сарматов, стр. 152–153

Исследовательский вопрос: 
С какими государствами взаимодействовали сар-

маты?

Подготовка к уроку
Можно подготовить материалы к уроку в виде 

слайда или письменных источников о сарматских 
воинах, их армии, лошадях, катафрактариях. Также 
можно представить отдельные рисунки с изображе-
нием меча, копий, лука и катафрактарий.

Фактический материал к уроку
Античные авторы оставили много сведений о во-

енном искусстве сарматов. Все они одинаково вы-
соко оценивают военное искусство конницы сарма-
тов. Греческие авторы считали сарматов потомками 
бога войны Ареса.

Основным оружием сарматов были длинные 
мечи, копья и лук. Сарматы высушивали рога жи-
вотных, вырезали и сшивали из них латы, которые 
было очень сложно пробить. Таким образом, нелег-
ко было победить сарматского воина, тело которого 
было защищено прочной броней. 

Армию сарматов, носивших такие доспехи и ме-
тавших копья, как ливень, греческие авторы называ-
ли сарматский катафрактарий. Сарматский длинный 
меч был новшеством в военном деле, позже они 
распространились и у других народов. У сарматов 
было очень много выносливых лошадей невысоко-
го роста. В походы каждый сарматский воин брал с 
собой несколько таких лошадей.

Сарматские лошади были выносливы к длитель-
ным переходам, быстро преодолевали большие 
расстояния, что позволяло использовать тактику 
внезапного нападения. 

Сарматские воины с раннего возраста упражня-
лись в военном искусстве. С юного возраста осваи-
вали стрельбу из лука и метание копья. В совершен-
ствовании военных навыков большую роль играло 
занятие охотой.

С помощью длинных копий они в сражениях мог-
ли пронзить врага на расстоянии. При приближении 
к врагу сарматские воины накидывали на врагов 
аркан и волочили за собой. При оступлении сар-
матские воины также были опасны, так как могли 
обстрелять преследователей из лука. 

Геродот отмечал, что «сарматские женщины при-
держивались образа жизни древних амазонок. Вы-
ходили на охоту, принимали участие в войнах вме-
сте с мужьями, одетые так же, как они... Сарматы 
говорили, как скифы... Женщине не позволяли вый-
ти замуж, пока она не убьет врага».

Определите

Индивидуально ученики знакомятся с содержа-
нием текста «сарматский воин». Узнают, как высоко 
оценивалось сарматское военное искусство на ми-
ровой арене. Определяют, как сформировалось во-
енное искусство сарматов. Определяют, что занятия 
военным искусством с раннего возраста и хорошо 
приспособленное к войнам оружие повлияло на 
победоносные походы сарматов. После составле-
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ния общего списка можно организовать работу со 
следующим заданием: расположить оружие по сте-
пени значимости для побед сарматских воинов.

На победы сарматских воинов в сражениях по-
влияло то, что они с ранних лет занимались воен-
ным искусством, охотой на диких животных. Основ-
ными видами оружия сарматских воинов в битвах 
были – лук, стрелы, копье, кинжал, аркан.

Задумайтесь

Учащиеся в парах знакомятся с содержанием тек-
ста «Что такое катафрактарий?». Определяют, что 
на победы сарматов в битвах повлияли и особые 
качества их лошадей. Знакомятся с понятием «ка-
тафрактарий», описывая его особенности. Оценива-
ют, как сформировались кардинально новые прави-
ла в управлении армией и ведении войн, которое 
повлияло на большие изменения в использовании 
оружия кавалерией.

Секрет побед сарматских воинов в битвах – вы-
носливые лошади и применение сарматами одними 
из первых в мировом военном деле катафрактария.

Охарактеризуйте

Ученики знакомятся с выдержками из свидетель-
ства Геродота о сарматских женщинах, который опи-
сывает их как потомков храбрых амазонок. Называя 
особенности сарматских женщин, приходят к пони-
манию источника. С помощью синквейна учащиеся 
систематизируют знания о сарматах. Синквейн – это 
короткое нерифмованное стихотворение, состоя-
щее из 5 строк: 1 строка – одно имя существитель-
ное; 2 строка – два имени прилагательных, 3 строка 
– три глагола; 4 строка – один синоним к первому 
слову на первой строке; 5 строка – предложение из 
пяти слов.

Пример: 1 – сарматская женщина; 2 – храбрая, 
смелая; 3 – стреляет из лука, мечет копья, воюет; 4 – 
женщина-воин; 5 – сарматские женщины наравне с 
мужчинами участвовали в сражениях. 

В конце урока, обобщая пройденные темы о сар-
матах, предложите ученикам написать небольшой 
рассказ или эссе на тему «Как описывали военное 
искусство сарматов соседние племена?». Напом-
ните, что необходимо хорошо продумать работу и 
привести аргументы. Учащимся необходимо при-
водить и другие идеи и аргументы, делая ссылки на 
вопрос и в конце делать собственный вывод. Дайте 
ученикам возможность по желанию прочитать эссе 
перед классом. Ученики, совместно анализируя ра-
боты, дополняя их сведениями, обмениваясь мне-
ниями, должны прийти к общему выводу о высокой 
роли сарматов на мировой арене. В конце урока 
попросите учеников пройти в центр и создать круг. 
Раздав ученикам рисунки с изображением сармат-
ских воинов, организуйте игру «Отдай соседу». В 
ходе игры ученики должны сказать соседу слова в 
виде существительных или прилагательных о воен-
ном искусстве гуннов и передать рисунок. Кто не 
сможет найти слово, выходит из игры.

Возможности оценивания
Можно провести индивидуальное и парное оце-

нивание учащихся при выполнении заданий по со-
ставлению списка оружия сарматов, описанию се-
крета побед в битвах, составлению синквейна про 
сарматских женщин. 

Дополнительные задания
Некоторые ученики, используя интернет и другие 

ресурсы, самостоятельно представляют дополни-
тельные интересные сведения о вооружении сар-
матов.

Некоторые ученики составляют список оружия 
сарматов, располагая их по степени значимости.

Некоторые ученики принимают участие в игре 
«Метод углов», занимая позицию «важное» или 
«неважное» в определении места сарматов на ми-
ровой арене, приводят доказательства.
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Результаты обучения:
• обозначили на карте территорию расселения 

сарматов; 
• прокомментировали специфику общественно-

го строя, культуры и мировоззрения сарматов, срав-
нив погребения Сынтас, Бесоба, Аралтобе; 

• определили особенности прикладного искус-
ства сарматов; 

• описали хозяйство и занятия сарматов; 
• объяснили особенности военной демократии в 

обществе сарматов;
• описали характер взаимоотношений сарматов 

с другими государствами и народами, подтверждая 
выдержками из исторических источников; 

•  определили место сарматов на мировой аре-
не.

Проверьте себя 
В целях обобщения знаний учащихся, полученных 

в этом разделе, а также для определения знаний и 
навыков предложите ученикам выполнить соответ-
ствующие задания. Это задание помогает учащимся 
вспомнить ключевые идеи пройденного раздела, 
развивает рефлексивное мышление. Определяя, ре-
альны факты или ложны, ученики могут вспомнить 
темы уроков и выполненные задания. 

Дополнительные задания
Заполните таблицу. 

Основные даты Особенности
В общественном строе..
Культура и мировоззрение...

Археологические памятники...

Ключевые слова

1.

2.

3.

Заключение к разделу
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Задания по разделу «Сарматы»

Задание 1. Составьте текст, используя ключевые слова.

готы гунны присоединив один взял.

исчезли в III веке н.э. часть в IV- веке н.э выполнил

удар исторически сарматам свои силы как

сарматов разгромили таким образом племена сарматов со сцены

Задание 2. Заполните сравнительную таблицу политической истории сарматов. 

Западные сарматы Восточные сарматы

Задание 4. Дайте определение следующим понятиям.

1. Военная демократия 

2. Храм 

3. Сарматия 

4. Катафрактарий 

5. Каменные изваяния 
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Задание 5. Назовите три особенности общественных отношений сарматов.

1. 

2. 

3. 

Задание 6. Опишите по рисунку сарматского «Золотого человека». Отличается ли он от сакского «Золо-
того человека»?

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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7 Обзор древней истории Казахстана

Цели раздела:
• описать занятия первобытных людей;
• объяснить формирование кочевого скотовод-

ства и земледелия;
• описать виды орудий труда и оружия;
• объяснить причины появления Великого Шел-

кового пути;
• различать расы по внешним признакам и осо-

бенностям.

Ключевые навыки мышления
Учащиеся:

• работая с археологическими источниками, 
определяют социальную структуру племенных объ-
единений и их занятия, виды орудий труда, оружия;

• выделяют необходимую информацию из раз-
личных источников, применяют ее при выполнении 
заданий, а также делают заключение по теме; 

• аргументируют свои выводы;
• определяют основную идею текста; 
• выстраивают последовательность событий на 

основе полученных в ходе урока знаний.

Начнем размышлять 
В процессе эволюции человечества постоянно 

совершенствовались орудия труда. Примитивные 
орудия труда заменялись более усовершенство-
ванными, что постоянно повышало производи-
тельность труда. Например тяпка была заменена 
деревянным плугом. В то время некоторые виды 
металлов встречались в чистом виде: золото, сере-
бро, медь. Первый металл, который использовал че-
ловек, это – медь. Люди заметили, что предмет, ко-
торый они считали камнем, при попадании в огонь 
плавится, а при остывании меняет форму и застыва-
ет в новой. Таким образом, было сделано открытие, 
которое стало значимым для всего человечества. 
Так, начался период, получивший название энео-
лит, где шло изготовление орудий труда из камня 
и меди. Совершенствование видов орудий труда и 
оружия качественно изменило жизнь первобытных 
людей. Получила место новая форма общественных 
отношений, где люди стали заниматься кочевым и 
полукочевым хозяйством, развивалась выработ-
ка бронзы и обработка железа. Позже племенные 
объединения стали основой для формирования го-
сударственности. 

Опираясь на археологические источники, уче-
ники вспоминают информацию о племенных сою-
зах, населявших территорию Казахстана в древно-
сти. Делая обзор политической истории древних 
племен на основе археологических исследований, 
могут сделать обоснованный вывод. Ученики отме-
чают, что усуни, проживавшие в Юго-Восточном и 
Восточном Казахстане, относятся к монголоидной 
расе. Ученики также демонстриуют понимание того, 
что антропологические материалы свидетельству-
ют об увеличении признаков монголоидной расы у 
усуней, проживавших на территории Центрального, 
Северного и Восточного Казахстана. Уточняют, что 
увеличение признаков монголоидной расы у са-
ко-усуньской группы племен происходит во время 
смешения с гуннами. Во времена гунно-усуней ¼ 
часть племен, населявших Казахстан, имели призна-
ки монголоидной расы.
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7.1 Антропологический облик людей  
древнего Казахстана (урок 1) 

Цель обучения: 

5.1.1.2 определять антропологический облик 
людей древнего Казахстана.

Ключевые слова:

антропологический тип 
монголоидная раса 
европеоидная раса
негроидная раса
андроновский тип

Ресурсы

1. Иллюстрации по теме урока. 
2. История Казахстана (с древнейших времен до 

наших дней) / Под ред. М.Х. Асылбекова, К.С. Ал-
дажуманова, К.М. Байпакова. – В 5-ти томах. Том 
1. – Алматы, 2010. 

3. Казахстан: Национальная энциклопедия. Т. 1. 
– Алматы, 2005.

4. Казахстан: Национальная энциклопедия. Т. 7. 
– Алматы, 2005.

Учебник: Антропологический облик людей древнего Казахстана, стр. 158–159 

Исследовательский вопрос: 
Как менялся антропологический облик древних 

жителей Казахстана?

Подготовка к уроку
Подготовьте рисунки-реконструкции, демонстри-

рующие антропологические особенности племен 
бронзового века. 

Фактический материал к уроку
Антропология представляет собой область науч-

ного знания, предметом исследования которой яв-
ляется происхождение и эволюция человека и об-
разование рас. В основном антропологи полагаются 
на исторические и биологические данные. Впер-
вые этот термин ввел в оборот Аристотель. Изучая 
останки скелета и черепа древнего человека, мож-
но определить его расовые особенности. Расовый 
тип формируется под влиянием окружающей сре-
ды. Исторической антропологией называют науку, 
которая изучает изменение облика людей, которые 
существовали в разные эпохи. На формирование 
облика людей влияет природно-географическая 
среда, миграция, смешение с другими народами.

Ученые выделяют три типа расы – европеоидный, 
монголоидный и негроидный. В настоящее время 
ученые занимаются поисками новых типов рас. На-
пример, австралоидная раса. Определить тип расы 
можно по телосложению, росту, цвету кожи, волос 
и глаз. Расы имеют определенные территории рас-
селения. По исторически сложившимся условиям на 
территории Казахстана обитали представители евро-
пеоидной и монголоидной расы. Расовые признаки 
наследуются, но также они могут формироваться при 
адаптации к окружающей среде. К примеру, пред-
ставителям негроидной расы черный цвет кожи по-
могает лучше переносить жару, а вьющиеся волосы 

защищают от попадания прямых солнечных лучей. А 
толстые губы и широкий нос, способствуют лучшему 
теплообмену. Светлая кожа представителей европео-
идной расы защищает от попадания ультрафиолето-
вых лучей. Монголоидные расовые особенности яв-
ляются приспособлением человеческого организма 
к суровым погодным условиям в Центральной Азии. 
По исследованию ученых, расовые признаки являют-
ся непостоянными и имеют свойства меняться. Эти 
изменения усилились под влияниям глобализации и 
массовой миграции. Однако, основные расовые при-
знаки дают возможность их различать.

Примечания к уроку

Историческим концептом урока является "дока-
зательство". На данном уроке ученики научатся раз-
личать расы и их особенности. А также изучат, как 
антропологи определяли принадлежность древних 
людей к какой-либо расе. Они изучат ключевые 
факторы великого переселения народов, и измене-
ния, происходящие в процессе ассимиляции и вли-
яющие на формирование и изменение рас.

В начале урока напишите термины европеоид, 
монголоид, негроид заглавными буквами. Задайте 
ученикам вопросы относительно терминов на до-
ске: 1. Встречали ли вы прежде эти термины, где и 
в каком смысле? 2. Можете ли вы привести приме-
ры использования этих терминов? 3. Как вы думае-
те, как будут использованы данные термины в ходе 
урока? Послушайте мнение некоторых учеников.

Определите

Ученики должны рассказать о способах опре-
деления принадлежности людей к определенным 
расам на основе текста «Как мы различаем расы?». 
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По материалам текста они смогут определить расу 
изображенных на рисунке детей. Учащиеся объеди-
няются в группы по три человека (говорящий, зада-
ющий вопросы, записывающий). Каждый учащийся 
в группе выполняет свою роль. 

Ответ. Основные типы рас: европеоидный, мон-
голоидный и негроидный. Расы людей можно опре-
делить по форме головы и лица, телосложению, 
цвету глаз, кожи и волос. А расы древних людей 
ученые изучали с помощью останков черепа и ске-
лета. 

Опишите

Ученики должны описать андроновский антропо-
логический тип и назвать его особенности. 

Ответ. Большое количество андроновских архео-
логических памятников встречается на территории 
Северного, Центрального и Восточного Казахстана. 
По результатам исследований останков черепов, 
ученые смогли определить их принадлежность к ан-
дроновскому антропологическому типу. Академик 
В.П. Алексеев изучал особенности андроновского 
антропологического типа: большой череп, круглое 
лицо, приподнятый нос. Вместе с этим ученики 
сравнивают описание андроновского типа в тексте 
с рисунком андроновского человека, найденного 
в верхнем течении реки Тобыл и приводят доказа-
тельства.

Докажите

Ученики называют результаты исследований уче-
ными захоронений Ойжайлау, Зевакино. Ссылаясь 
на выдержки из материалов исследований, а также 
по данным рисунка 3, доказывают свою позицию. 
Работа в парах. Учащиеся пишут свои выводы или 
аргументы на карточках. Сверяют ответы, приходят 
к общему выводу, записывают его. Затем создается 
группа из 4 человек, цель – необходимо, чтобы все 
пришли к общему выводу, доказывают и записы-
вают. Группа из 4-х человек объединяется с другой 
группой и создает группу из восьми человек . Таким 
образом процесс продолжается до достижения все-
общего обсуждения. В конце составляется общее 
заключение, приводятся доводы.

Ответ. Антропологический тип останков людей, 
найденных в могильнике Ойжайлау и Зевакино, 
схож с андроновским, значит они были в тесной свя-
зи с народами Средней Азии. Также у племен сруб-
ной культуры есть много сходств с андроновцами. 
Подводя итоги, можно сказать, что в бронзовый век 
все племена древнего Казахстана имели признаки 
европеоидной расы. 

В конце урока в целях закрепления пройденного 
материала попросите учеников заполнить табли-
цу «Знаю. Узнал. Хочу узнать». В таблице в графе 
«Знаю» ученики должны написать термины и факты, 
которые они знали до начала урока. В графе «Узнал» 
пишут термины и факты, которые узнали в ходе уро-

ка. А в графе «Хочу узнать» ученики должны напи-
сать то, что осталось им непонятным, или сведения, 
которые они хотели бы узнать дополнительно. За-
полнив таблицу, нужно сравнить записи. 

Возможность оценивания 
Можно провести индивидуальное или парное 

оценивание навыков учеников при определении 
расовых признаков и сопоставлении отличительных 
черт и описании влияния природно-географических 
факторов на формирование расовых особенностей. 
В задании «Определите» учащиеся должны опреде-
лить на основе текста не менее 3 видов рас. В зада-
нии «Опишите» дают определение андроновскому 
типу, называют не менее 2 признаков. В задании 
«Докажите» могут аргументировать свои мнения, 
как минимум двумя доводами.

 

Дополнительные задания
1. Некоторые ученики могут использовать допол-

нительные источники информации для более глубо-
кого изучения материала.

2. Некоторые ученики могут сделать заключение 
и привести обоснование влияния природно-геогра-
фических особенностей на формирование рас.

3. Некоторые ученики заполнят сравнительную 
таблицу антропологических особенностей останков 
людей из захоронений Алексеево, Ойжайлау, Зева-
кино.

4. Сопоставь. 
Что к чему относится? Соотнесите признаки рас.

кудрявые волосы

пухлые губы

жесткие волосы

светлая кожа

широкий нос

тонкие губы

смуглая кожа

узкие глаза

европеоид

монголоид

негроид
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7.1 Антропологический облик людей древнего 
Казахстана (урок 2)

Цель обучения: 

5.1.1.2 определять антропологический облик 
людей древнего Казахстана.

Ключевые слова:

генетическая связь

Ресурсы

1. Иллюстрации и карточки, отражающие внеш-
ний облик племен, населявших Древний Казах-
стан. 

2. История Казахстана (с древнейших времен до 
наших дней) / Под ред. М.Х. Асылбекова, К.С. Ал-
дажуманова, К.М. Байпакова. – В 5-ти томах. Том 
1. – Алматы, 2010. 

3. Казахстан: Национальная энциклопедия. Т. 1. 
– Алматы, 2005.

Учебник: Антропологический облик людей древнего Казахстана, стр. 160–161

Исследовательский вопрос: 
Как менялся антропологический облик древних 

жителей Казахстана?

Подготовка к уроку
Подготовьте презентацию или распечатайте иллю-

страции с изображением реконструкции облика древ-
него человека. Подготовьте 8 карточек для работы в 
группе. Подготовленные карточки должны содержать 
текст с описанием облика племен андроновцев, саков, 
сарматов и усуней. Остальные 4 карточки содержат 
иллюстрации реконструкции облика древних людей, 
тела которых были найдены в могильниках. Не указы-
вайте принадлежность людей к конкретному племе-
ни, поскольку ученики должны определить это само-
стоятельно по содержанию текста. 

Фактический материал к уроку
Из-за смешения с представителями монголоидной 

расы у саков изменились европеоидные признаки. 
Из материалов исследований ученых можно убе-
диться, что саки, проживая в различных областях Ка-
захстана, имели несомненное генетическое сходство. 
Генетические материалы, взятые из Горного Алтая и 
Южного Казахстана, показывает сходство между жи-
телями данных местностей. В антропологическом об-
лике древних усуней стали сильнее проявляться при-
знаки монголоидной расы, особенно четко это было 
заметно по облику женщин. К бронзовому веку у са-
ков стали ослабевать признаки европеоидной расы. 

Изучая антропологию савроматов можно обна-
ружить их генетическую связь с представителями 
срубной культуры. Иногда по типу черепа саврома-
тов можно обнаружить сходство с усунями. Известно, 
что племена Западного Казахстана имели тесные свя-
зи с племенами других регионов Казахстана. Поэтому 
и у сарматов стали проявляться элементы монголо-
идности по сходству с усунями во внешнем облике. 

Монголоидные признаки широко распространи-
лись с переселением гуннов на территорию Казах-
стана. Из-за небольшого количества обнаруженных 
могильников гуннов возникают сложности в более 
четком определении их антропологического типа по 
физическому облику. Внешний облик древних кочев-
ников в результате длительного антропологического 
процесса подвергся изменениям. Очевидно, что эти 
изменения были связаны с процессом Великого пе-
реселения народов. В результате, на основе смешения 
племен с европеоидными и монголоидными призна-
ками сложилась форма местной туранской расы. 

У древних людей существовал обычай ломать че-
реп усопших при погребении. Сложилось мнение, 
что и у гуннов практиковался данный обычай, но 
подобные захоронения встречаются в Ферганской 
долине и датируются V-ІІІ веками до н.э. Следова-
тельно это происходило до переселения гуннов и не 
связано с ними. 

В начале урока, прочитав отрывок из произве-
дения Магжана Жумабаева «Пророк», предложите 
учащимся обсудить значение строки «Я ликом чист, 
глазами я раскос». 

Был в древности рожден от Солнца гунн,
От гунна – я, как пламя, вечно юн.
Я ликом чист, глазами я раскос,
И, пламенея, жду я свой канун.
Обсуждая строки произведения, учащиеся долж-

ны прийти к пониманию, что гунны являются праро-
дителями казахов.

Определите

Учащиеся при индивидуальной работе с текстом 
определяют антропологический тип саков и изме-
нения, которым он подвергся. Учащиеся в парах 
сопоставляют описание внешнего облика саков по 
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тексту, с иллюстрациями, содержащими изображе-
ния их внешнего облика, по данным, полученным 
по останкам в могильнике Чирик-Рабат и доказыва-
ют сходство. Понимают, что наряду с европеоидны-
ми признаками распространялись и монголоидные.

Ответ. Саки так же, как и андроновцы, принадле-
жали к европеоидной расе. Но позже у саков ста-
ли проявляться некоторые многолоидные черты во 
внешнем облике. Более всего монголоидные черты 
проявлялись у саков, населявших Северный и Вос-
точный Казахстан, а у саков, населявших Южный Ка-
захстан и Семиречье, – менее, что было связано с 
переселением гуннов.

Задание

Задайте вопрос: «По какой причине монголоид-
ные черты проявлялись у саков, населявших Север-
ный и Восточный Казахстан, в большей степени, а у 
саков, населявших Южный Казахстан и Семиречье, 
– в меньшей?». Чтобы дети ответили на вопрос, раз-
дайте учащимся источники с информацией о расо-
вых признаках людей эпохи бронзы, племен желез-
ного века. Учащиеся должны заполнить таблицу, 
сравнивая антропологический тип людей, согласно 
периоду. 

После этого раздайте карточки с причинами. 
Например:
1) миграция племен; 
2) природно-географическое положение; 
3) смешение рас (ассимиляция). 
Ответ. Распространение монголоидных призна-

ков увеличилось после переселения гуннов из Цен-
тральной Азии на территорию Казахстана. 

Сравните 

Ученики в парах сопоставляют изображения в 
тексте, доказывают свое мнение. Они определяют 
антропологические особенности усуней. То есть 
определяют, что усуни принадлежали к европео-
идной расе, но также у них были и признаки мон-
голоидной расы. Объясняют и обосновывают, что у 
усуней стали преобладать признаки монголоидной 
расы. После этого описывают антропологические 
признаки сарматов, сравнивая их с усунями, назы-
вают сходства и различия и объясняют причины. В 
ходе сравнения антропологических особенностей 
усуней и сарматов ученики аргументируют свои по-
зиции.

Ответ. У усуней череп был средних размеров, 
плоский лоб, скулы и переносица слегка выступали, 
надбровье было выпуклым, нос средних размеров 
(рис. 2). Эти признаки указывают на то, что в обли-
ке усуней увеличилось присутствие монголоидных 
признаков, что объясняется смешением с гуннами. У 
сарматов был большой череп, выпуклый нос. 

Возможности оценивания
Можно провести индивидуальное, парное и груп-

повое оценивание при описании внешнего облика 
андроновцев, сопоставлении антропологического 
типа андроновских и сакских племен, определе-
нии внешнего облика усуней, объяснении и обо-
сновании причин увеличения у усуней признаков 
монголоидной расы, объяснении влияния гуннов 
на антропологию местных племен, сопоставлении 
антропологического типа сарматов и усуней, опре-
делении основных причин антропологических из-
менений племен эпохи железа, также при установ-
лении взаимосвязи иллюстраций и текста.

Дополнительные задания
1. Некоторые учащиеся объясняют причины доми-

нирования монголоидных черт у саков, населявших 
Северный и Восточный Казахстан, а также, почему у 
саков Южного Казахстана и Семиречья монголоид-
ные черты были не так сильно проявлены. 

2. Некоторые учащиеся систематизируют содер-
жание урока и составляют схему.

3. Ученики в парах определяют причины изме-
нений антропологического облика племен эпохи 
железа, доказывают исторические связи. Для ор-
ганизации данного задания нужно, чтобы вначале 
ученики назвали антропологические изменения. 
После этого они определяют причины увеличения 
монголоидных признаков во внешнем облике. В 
конце обосновывают ответы, используя предыду-
щие знания.

Для определения степени усвоения темы разде-
лите класс на 4 группы. Раздайте учащимся иллю-
страции и карточки, демонстрирующие внешний 
облик андроновцев, саков, сарматов, усуней. В кон-
це урока на доску крепятся карточки с подобран-
ными к ним иллюстрациями. Когда один ученик 
зачитывает ответы своей группы, другие ученики 
должны определить, о представителе какого племе-
ни идет речь.

Ответ. Изменение антропологического обли-
ка племен эпохи бронзы связано с природно-гео-
графическими факторами, переселением народов, 
смешением разных племен и ассимиляцией.
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7.2 Путешествие в Древний Казахстан (урок 1) 

Цели обучения:

5.4.1.1 описывать занятия древнего человека;
5.4.1.2 объяснять формирование кочевого ско-

товодства и земледелия; 
5.4.2.1 описывать орудия труда и виды оружия.

Ключевые слова:

эволюция 

Ресурсы

1. История Казахстана (с древнейших времен до 
наших дней) / Под ред. М.Х. Асылбекова, К.С. Ал-
дажуманова, К.М. Байпакова. – В 5-ти томах. Том 
1. – Алматы, 2010. 

2. Древний Казахстан. Серия «Детская энцикло-
педия Казахстана». – Алматы: Аруна, 2011. 

3. Иллюстрированная история Казахстана: С 
древнейших времен до наших дней: в 4-х т. Т. 1 / 
Авт.-сост. О.К. Жанайдаров. – Алматы: Қазақ энци-
клопедиясы, 2004.

Учебник: Путешествие в древний Казахстан, стр. 162–163

Подготовка к уроку
Подготовьте листы ватмана соответственно коли-

честву групп в классе.

Фактический материал к уроку
В каменном веке первобытные люди суще-

ствовали за счет занятия собирательством: со-
бирали плоды различных деревьев, питались 
кореньями, также собирали яйца птиц. Вместе 
с этим занимались охотой. Охотники исполь-
зовали такие орудия, как деревянные дубинки, 
копья и заостренные камни. Чтобы защищаться 
от животных, первобытные люди жили общи-
нами. В качестве жилища им служили пещеры в 
горах. Объединение в родовые общины помог-
ло первобытным людям преодолеть множество 
жизненных сложностей. Древние люди спали на 
шкурах животных. Для защиты от хищных живот-
ных поддерживали огонь у входа в пещеру. Изо-
бретение первых орудий труда способствовало 
развитию мозговой деятельности первобытных 
людей и навыков ручного труда. Также это явля-
лось главным отличительным признаком между 
первобытными людьми и животными. На осно-
ве археологических исследований мы знаем, что 
в эпоху бронзы андроновцы вели оседлый об-
раз жизни. Они обитали у берегов рек и озер. 
В эпоху раннего железного века в связи с рез-
ким изменением климата первобытные племена 
были вынуждены переходить с одного места на 
другое. Таким образом, сформировалось коче-
вое и полукочевое хозяйство. В связи с этими из-
менениями уменьшилось количество крупного 
рогатого скота и увеличилось количество более 
выносливых к данным условиям животных – ло-
шадей и овец. В этот период сформировались 
племенные объединения и возникли предпосыл-
ки формирования первых государств на терри-

тории Казахстана. Племена установили торгово- 
экономические связи с соседними государствами. 
В результате этого в железном веке образовались 
социальные отношения, сформировалась торгов-
ля и оборот товаров. О хозяйстве древних племен 
нам известно из Ахеменидских источников. 

Примечания к уроку
Ученики в течение года изучали историю древ-

него Казахстана. На этом уроке ученики смогут вос-
произвести прежние знания и обобщить их. Учени-
ки выполняют задания индивидуально и в группах. 

Задание 1

Для выполнения данного задания разделите уча-
щихся на группы. Дайте задание на определение 
видов орудий труда и оружия первобытных людей, 
затем попросите нарисовать постер об их совер-
шенствовании. Предоставьте учащимся критерии 
выполнения задания. Например:

• определить виды орудий труда;
• описать виды оружия;
• дать объяснение изменениям антропологиче-

ского облика в разные эпохи; 
• объяснить, как улучшались виды орудий труда 

и оружия.
Отобразив свои ответы на постере согласно кри-

териям выполнения работы, каждая группа долж-
на ответить на следующий вопрос: «Как повлияло 
на жизнь первобытных людей совершенствование 
орудий труда и оружия?». Запишите этот вопрос на 
доске.

Ответ. Отличием исторических периодов считает-
ся уровень развития орудий труда и оружия. Древ-
нейшие люди первоначально использовали орудия 
из камня. Для изготовления орудий применяли кру-
глую гальку. Разбивая камни и измельчая их, отбира-
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ли камни с острой кромкой. Изготовленные орудия 
из камня называются чопперы – рубящие орудия, и 
отбойники – орудия для раскалывания камней. Из 
бронзы изготавливали топоры, ножи, кинжалы, мо-
тыги, наконечники стрел и копий. В железном веке 
постепенно перешли на изготовление всех орудий из 
железа. В результате освоения техники добычи раз-
ных металлов жизнь первобытных людей улучши-
лась. Кочевники для овладения землей под пастбища 
стали захватывать новые территории. Также устанав-
ливали торговые связи с соседними племенами.

Задание 2

Разделите класс на несколько групп. По рисункам 
в учебнике ученики должны вспомнить виды заня-
тий и хозяйства древних людей. Попросите учени-
ков представить себя в роли первобытного челове-
ка, жившего 7–5 тысяч лет назад, и описать образ 
жизни земледельца. Это задание можно провести 
как ролевую игру. Таким образом, все группы смогут 
представить свою работу.

Ответ. Земледелец: я встаю рано утром, беру в 
руки кетмень и иду на поле. Там я сортирую растения 
и сажаю их в землю. Мои предки раньше собирали 
плоды с дикорастущих деревьев и употребляли гото-
вые дары природы. А сейчас я выращиваю фрукты 
и овощи, сам собираю их. Отношу излишки овощей 
мастерам и кузнецам и обмениваю на необходимые 
орудия труда. Если будет увеличиваться площадь 
моей земли, то я смогу собрать больше урожая.

Определите причины

Для выполнения данного задания объедините 
учащихся в мини-группы. Задайте вопрос: «Почему 
занятия и хозяйство первобытных людей подвер-
глись изменениям?». Раздайте группам листы ватма-
на или бумаги формата А-2, попросите их объяснить 
ответы посредством заполнения интеллект-карты. 
Развесьте постеры на стенах кабинета. Спикер от ка-
ждой группы представляет постер группы. Осталь-
ные группы слушают. После защиты работ задайте 
вопрос другим группам: «Согласны ли вы с их отве-
тами?». Если есть несогласные с ответами ученики 
из других групп, попросите их поднять руки и вы-
сказать свою позицию. Таким образом, группы об-
меняются мнениями.

Ответ. В эпоху бронзы начинает формироваться 
скотоводство. С течением времени в эпоху раннего 
железного века климат резко меняется. Заниматься 
земледелием становится сложнее, потому что до-
жди редко выпадают и чаще наступает засуха. Зем-
леделие сменяется скотоводством. В таких условиях 
люди перешли к новому виду хозяйства – кочевому 
скотоводству. Люди выращивали лошадей, верблю-
дов, коров и овец. В зависимости от пастбищ сфор-
мировалось кочевое и полукочевое скотоводство, 
в некоторых регионах люди занимались оседлым 
хозяйством.

Задание 3 

Дайте задание ученикам составить предложения, 
используя следующие ключевые слова на доске: 
кочевое, продукты, занятия, хозяйство, скот, земле-
делие. Это задание ученики выполняют индивиду-
ально. 

Ответ. Занятием первобытных людей было со-
бирательство. Продуктами для них служили со-
бранные плоды, коренья дикорастущих растений и 
яйца птиц. В эпоху железа на территории Казахстана 
было развито кочевое скотоводство. Вместе с этим 
некоторые племена занимались земледелием.

Возможности оценивания 
Выполняя задания на уроке, учащиеся вспоми-

нают пройденный за год материал, обобщают свои 
знания. Заблаговременно предложите ученикам 
критерии самооценивания и оценивания групп. Ка-
ждое задание должно быть обоснованно оценено 
по критериям. 

Пример:

Критерии Моя оценка Оценка 
группы

Оценка 
учителя

Я внес свою долю 
в работу группы

Я внимательно 
слушал одно-
классников и 
могу принять их 
рекомендации

Я могу объяснить 
свою позицию и 
привести доказа-
тельства

Я могу внести 
новые идеи

Дополнительные задания
Можно дать задание ученикам изготовить маке-

ты орудий труда и оружия первобытных людей из 
пластилина. 

Цифровой образовательный ресурс
Цифровой образовательный ресурс «Культура 

древнего Казахстана. Обычаи и верования кочевни-
ков» расположен на сайте http://play.nis.edu.kz. Ин-
формацию можно найти через данную ссылку и по 
названию ресурса. Цифровой образовательный ре-
сурс дается как рекомендация. Вы можете исполь-
зовать его в качестве дополнительного задания или 
самостоятельной работы ученика.
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7.2 Путешествие в Древний Казахстан (урок 2)

Цель обучения:

5.4.2.3 объяснять возникновение Великого Шел-
кового пути.

Ключевые слова:

миссионер

Ресурсы

1. Карта Великого Шелкового пути, разноцвет-
ные маркеры, листы ватмана.

2. История Казахстана (с древнейших времен до 
наших дней) / Под ред. М.Х. Асылбекова, К.С. Ал-

дажуманова, К.М. Байпакова. – В 5-ти томах. Том 
1. – Алматы, 2010. 

3. История Казахстана / М. Ныгымет. – Алматы, 
1993. 

4. Древний Казахстан. Серия «Детская энцикло-
педия Казахстана». – Алматы: Аруна, 2011. 

5. Иллюстрированная история Казахстана: С 
древнейших времен до наших дней: в 4-х т. Т. 1 / 
Авт.-сост. О.К. Жанайдаров. – Алматы: Қазақ энци-
клопедиясы, 2004.

6. Жанайдаров О. Легенды Древнего Казахстана. 
Серия «Детская энциклопедия Казахстана». – Ал-
маты: Аруна, 2011. 

Учебник: Путешествие в древний Казахстан, стр. 164–165

Подготовка к уроку
Подготовьте карту Великого Шелкового пути, 

разноцветные карандаши или фломастеры, листы 
ватмана. В центре листа ватмана напишите имя из-
вестного вождя каждого племени. Предложите уче-
никам этот лист ватмана для ролевой игры.

Фактический материал к уроку
Великий Шелковый путь начинался с русла реки 

Хуaнхэ в Китае и доходил до реки Или и озера Ис-
сык-куль. Далее торговый путь разделялся на южное 
и северное направления. Южный маршрут прохо-
дил через Фергaну, Caмарканд, Ирaн, Ирaк, Сиpию 
и выходил к Средиземному морю. Северный марш-
рут проходил через Южный Казахстан и, доходя 
до города Иcпиджaб, вновь разделялся на два на-
правления. Один путь шел в Среднюю Азию, дру-
гой – через Туркеcтaн и нижнее течение Сырдарьи 
пересекал Западный Казахстан и в обход Черного 
моря направлялся в Европу. В китайских источниках 
указывается, что в середине I века до н. э. из Китая 
на Запад пошли торговые караваны с различными 
товарами и шелком. А с Запада в Китай из стран 
Средиземноморья и Средней Азии привозились 
различные товары. После этого Великий Шелковый 
путь стал использоваться как постоянная торговая и 
дипломатическая артерия. Под влиянием Великого 
Шелкового пути стали распространяться различные 
религии. Найденные при раскопках в Южном Ка-
захстане и районе Семиречья буддийские храмы и 
монастыри и статуэтки будды доказывают этот факт. 
Самый длинный маршрут Великого Шелкового пути 
проходил через территорию Казахстана. На протя-
жении Великого Шелкового пути быстро разраста-
лись города в Средней Азии и Казахстане. Больше 
всего города развивались в районе Сырдарьи и 
Семиречья. Эти регионы стали центрами торговли, 

прикладного искусства и культуры, а также религи-
озными центрами. 

Примечания к уроку
Ученики в течение года изучали историю Древ-

него Казахстана. На этом уроке ученики смогут вос-
произвести прежние знания и обобщить их. Задания 
выполняются в группах. Акцентировав внимание на 
изучении Великого Шелкового пути, учащиеся де-
лают обзор социального и политического уровня 
развития племен, населявших Казахстан в данную 
эпоху. 

Путешествие по следам караванов

Работа в парах. Учащиеся на основе карты Ве-
ликого Шелкового пути, размещенной в учебнике, 
отвечают на вопросы: "Почему направления Вели-
кого Шелкового пути проходили через территорию 
Казахстана? Как повлиял Великий Шелковый путь на 
образ жизни кочевых племен, населявших Казах-
стан? ". 

Для этого предоставьте учащимся подготовлен-
ные заранее критерии: 

• влияние на социальное положение;
• влияние на политическую ситуацию;
• влияние на культуру;
• влияние на виды хозяйствования.
Ориентируясь на критерии, учащиеся самосто-

ятельно анализируют вопрос. Затем обсуждают с 
другой парой, обмениваясь мнениями. После этого 
обсуждают со следующими двумя парами. В целях 
закрепления темы организуйте общее обсуждение.

Ответ. Хозяйство племен, живших вдоль Велико-
го Шелкового пути развивалось и достигло расцве-
та. Они вели постоянную торговлю с народами Вос-
тока и Запада. Благодаря развитию этого торгового 
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караванного пути, знаменитый китайский шелк стал 
распространяться в Европу. Также Великий Шелко-
вый путь оказал большое влияние на культуру, ис-
кусство и религию, развивалось прикладное искус-
ство, росло количество городов.

Собрание кочевников (курылтай)

Работа в группах. Учитель записывает на разных 
листах цветной бумаги цитаты из учебника и пе-
реворачивает их записью вниз. От каждой группы 
выходит спикер и выбирает один лист. После этого 
учащиеся выбирают одного из членов группы в ка-
честве вождя и готовят к исполнению роли. Ученик, 
который играет роль вождя, рассказывает о своем 
"племени": «Племя, которое я возглавляю ....» . Учи-
тель заранее готовит критерии для ролевой игры. 
Например: 

• территория расселения;
• время существования данного племени;
• социальная структура;
• культура;
• политические особенности (внутренняя и внеш-

няя политики).
После выступления вождя все участники "племе-

ни" могут провести общее собрание.
Ответы. Мы, саки, населяли территории Ка-

захстана и Средней Азии в 1 тысячелетии до н. э. 
Про историю нашего племени можно узнать из 
записей античных и ахеменидских авторов. Мы 
занимаемся кочевым скотоводством. На нашей 
земле много золота и меди. Мы не обрабатываем 
поля, но выращиваем домашних животных и ло-
вим рыбу. Мы пьем молоко. Поклоняемся солнцу 
и приносим ему в жертву лошадей. Часть наших 
соплеменников населяли Семиречье, их персы 
называли саки-тиграхауда – носящие остроко-
нечные шапки. Другая часть населяла территории 
Приаралья, их персы называли парадарайя – за-
морские саки. Третья часть проживала на юге и 
изготавливала напиток – хаома, поэтому их назы-
вали саки-хаомоварги.

Возможности оценивания
При выполнении заданий: «По следам карава-

нов», «Собрание кочевников», вспоминая прой-
денный за год материал, ученики обобщают свои 
знания. Каждая группа оценивает ролевую игру 
по критериям. Делают обзор социально-полити-
ческого положения племен, населявших Казахстан. 
Раскрывают значимость Великого Шелкового пути. 
Предложите ученикам подготовленные заранее 
критерии оценивания. Каждое задание должно 
быть оценено по критериям и обосновано.

Образец:

Критерии Моя оценка Оценка 
группы

Оценка 
учителя

Я внес свою 
долю в работу 
группы

Я внимательно 
слушал одно-
классников и 
могу принять их 
рекомендации

Я могу объяснить 
свою позицию и 
привести доказа-
тельства

Я могу внести 
новые идеи

Дополнительные задания
Можно дать задание ученикам написать эссе 

из 50–80 слов на тему «Мой народ». Также можно 
предложить учащимся создать интеллектуальную 
карту по изученным разделам для обобщения по-
лученных знаний.

Цифровой образовательный ресурс
Цифровой образовательный ресурс «Культура 

древнего Казахстана. Обычаи и верования кочевни-
ков» расположен на сайте http://play.nis.edu.kz. Ин-
формацию можно найти через данную ссылку и по 
названию ресурса. Цифровой образовательный ре-
сурс дается как рекомендация. Вы можете исполь-
зовать его в качестве дополнительного задания или 
самостоятельной работы ученика.
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По итогам проведенных занятий 
учащиеся:

•  могут описывать деятельность первобытных 
людей;

•  могут объяснить формирование кочевого 
скотоводства и земледелия;

•  могут описать процесс совершенствования 
видов орудий труда и оружия;

•  знают историю появления Великого Шелко-
вого пути;

•  различают племена по расовым признакам 
и особенностям.

Проверьте себя

Для обобщения знаний и навыков, полученных 
после изучения данного раздела, рекомендуйте 
учащимся выполнить следующие задания. Снача-
ла покажите иллюстрации с изображением племен 
эпохи железа. Дайте задание на сравнение сходств и 
различий во внешнем облике древних людей. Вспо-
миная информацию о племенах железного века 
(саках, усунях, кангюях, гуннах и сарматах), ученики 
заполняют рекомендованную сравнительную та-
блицу. В таблицу вписывают данные о расовых при-
знаках, общественном и политическом устройстве и 
культурных достижениях каждого племени. В конце 
урока учащиеся делают общий вывод. Сравнивая 
племена, самостоятельно выводят их общие харак-
теристики.

Дополнительные задания
1. Организуйте ролевую игру. С классом орга-

низуйте общее собрание (курултай) племен. На 
собрании присутствуют представители 5 племен. 

Представители данных племен могут обмениваться 
информацией, полученной ранее (набеги соседних 
племен, социальное неравенство, военные похо-
ды, хозяйство) от членов племен во время ролевой 
игры, и обсуждать актуальные проблемы того вре-
мени. 

2. Возможно составление доклада на тему «Жизнь 
в древности». Ученики, выбрав одну из эпох в древ-
ности, могут дать ей полное описание. Например: 
Общественное устройство, военное искусство, раз-
витие хозяйства, мировоззрение и религиозные 
представления и др.

3. Составить фотоколлаж на тему «Древний Ка-
захстан».

Класс делится на несколько групп, которые вы-
полняют задания:

1 группа – «История формирования кочевого хо-
зяйства на территории древнего Казахстана».

2 группа – «Периоды усовершенствования ору-
дий труда и видов вооружения».

3 группа – Экспертная группа.
Каждая группа готовит проектную работу по дан-

ной тематике и представляет ее классу. Экспертная 
группа оценивает каждую группу и дает свои ком-
ментарии согласно следующим критериям:

1) наличие различных мнений;
2) приведение соответствующих доводов и при-

меров;
3) ораторское мастерство учащихся при пред-

ставлении своих проектов;
4) аргументированные ответы на вопросы экс-

пертов.

Заключение к главе
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Абыз (жрец) – хранитель религиозных обы-
чаев и традиций, проводил ритуалы, пользо-
вался уважением в обществе.

Академия наук – научно-исследовательское 
учреждение, организующее и контролирующее 
научные исследования в разных направлениях.

Акинак – короткий меч, которым пользо-
вались древние сакские и сарматские воины. 
Акинак использовали в 5–3 веках до н.э. Его 
отливали из железа или бронзы и украшали в 
зверином стиле, длина достигала 40–50 см. 

Аксуйек – по традиции это были господству-
ющие над народом представители знатных се-
мей. У аристократов имелись особые права и 
привилегии. 

Андроновский тип – антропологический 
тип, определенный в результате исследований 
черепов, найденных в Северном, Центральном 
и Восточном Казахстане и относящийся к эпохе 
ранней бронзы.

Анимизм – термин, определяющий веру во 
все живое. Анимизм в узком понимании озна-
чает науку о душе, а в широком – науку о всех 
живых существах.

Античные письмена – древние письменные 
источники греческих и римских авторов.

Антропология – наука о происхождении и 
эволюционном развитии человека. 

Артефакт – любой искусственно созданный 
объект, продукт человеческой деятельности.

Археология – историческая дисциплина, 
изучающая прошлое человечества по веще-
ственным источникам.

Арык – искусственный канал, предназначен-
ный для полива пашни, возводился для того, 
чтобы пускать воду на поливные участки в лю-
бые нужные места.

Ассимиляция – процесс утраты националь-
ной идентичности путем принятия культуры 
другого народа с постепенным утрачиванием 
или смешением своих культурных ценностей с 
культурой ассимилирующего народа.

Ахемениды – династия царей древнепер-
сидской державы.

Бальзамирование – пропитывание тканей 
умершего человека веществами, препятствую-
щими его разложению. Впервые бальзамиро-
вание применили древние египтяне.

Бата – традиция выражения чистых намере-
ний и хороших пожеланий. Также бата дают во 
время поминок умерших родственников.

Бек – обозначение статуса верховного ко-
мандующего, военный чин, звание, известная 
личность. Одна часть беков в обществе были 
исполнителями судебной власти, сборщиками 
налогов и других политических и администра-
тивных профессий.

Бехистунская надпись – клинописный текст 
на скале Бехистун (Бисутун) близ г. Хамадан в 
Иране, высеченный в 516 г. до н. э. по приказу 
царя Дария I.

Битва – крупное боевое столкновение войск, 
армий.

Богослужение – обращение со словами 
мольбы к Творцу в обмен на беспрекословное 
выполнение его воли, поклонение ему.

Болас – охотничье метательное оружие, со-
стоящее из ремней, к концу которых привязы-
вались тяжелые камни. 

Бронза – слиток из сплава олова и меди.
Век – единица времени, соответствующая 

100 годам.
Великое переселение народов – условное 

название совокупности этнических перемеще-
ний в Европе многих германских, славянских и 
кочевых народов в IV–VII веках, инициирован-
ное вторжением гуннов.

Верование – религиозное убеждение, ос-
нованное на представлении о существовании 
Бога, потустороннего, загробного мира.

Военная демократия – общественно-поли-
тический строй, при котором широко распро-
странены права воинов, они участвуют в реше-
нии государственных вопросов и выбирают на 
собраниях своего вождя.

Военное сословие – неравенство, показыва-
ющее выделение военных вождей и знамени-
тых воинов по социальному положению, пра-
вам и привилегиям.

Гарпун – орудие с наконечником из кости. 
Древние люди использовали его при охоте и 
ловле рыбы.

Генетическая связь – передающееся из по-
коления в поколение качество, особенность, 
сходство.

Геолог – ученый, исследующий недра Зем-
ли, его внутренние слои, состав, строение, 
историю развития, расположение рудных бо-
гатств. 

Герб – один из главных государственных 
атрибутов. Эмблема государства, города, со-
словия, рода, изображаемая на флагах, моне-

Глоссарий
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тах, печатях, государственных и других офици-
альных документах. 

Грифон – мифологическое крылатое суще-
ство с туловищем льва и головой орла.

Гунны – древнее объединение племен в 
Центральной Азии, сформировавшееся на тер-
ритории Северного Китая и южной части Мон-
голии. Гунны являются предками тюркских на-
родов.

Гуньмо – титул верховного правителя усу-
ней. В китайских источниках правителя усуней 
называли «гуньмо».

Даи – племена, согласно сведениям Страбо-
на и Геродота, населявшие во ІІ в. до н.э. вос-
точное побережье Каспийского моря.

Десятитысячник – военный чин главноко-
мандующего над десятью тысячами воинов у 
гуннов, а позднее и у других кочевых тюркских 
и монгольских народов.

Диадема – женское головное украшение в 
форме небольшой открытой короны из золота, 
украшенной драгоценными камнями. На най-
денной усуньской диадеме были изображены 
крылатые кони.

Договор – в международных отношениях 
соглашение между двумя или более сторона-
ми или заключение соглашения о мире меж-
ду противоборствующими сторонами кон-
фликта.

Доспехи – специальная защитная одежда, 
предназначенная для защиты носителя от ору-
жия, чаще всего от холодного и метательного.

Дромос – путь или коридор, ведущий в по-
гребальную камеру гробницы или кургана. 

Европейский тип – это тип человека свет-
локожего, с мягкими волнистыми волосами, 
открытыми глазами, с вытянутым овалом лица, 
прямым носом, с тонкими губами.

Железо – металл, занимавший важное место 
в истории человечества. В эпоху железа чело-
веческое общество поднялось на новый каче-
ственный уровень в своем развитии.

Жерошак – углубление для приспособления 
казана для варки мяса и выпечки хлеба. Ме-
сто для жерошак роют на плоском месте, уста-
навливают казан и дымоход, спереди делается 
углубление. Длина углубления бывает 60–70 см, 
глубина – 30–40 см, толщина в зависимости от 
объема казана.

Жертвоприношение – форма религиозного 
культа, преследует цель установления или укре-
пления связи личности или общины с богами 
путем принесения им в дар предметов, облада-
ющих реальной или символической ценностью 
для жертвователя. 

Звериный стиль – изображение зверей и 
мифических чудовищ, которые использовались 
в ювелирном искусстве в степях Евразии. Воз-
ник в 8 в. до н.э. В этом стиле были украшены 
бронзовые котлы, жертвенные предметы, ору-
жие, конская упряжь и одежда. 

Землянка – углубленное в землю жилище, 
прямоугольной или округлой формы с пере-
крытием из жердей или бревен, засыпанных 
землей.

Золотой человек – останки сакского воина 
в золотой одежде эпохи железа, найденные в 
кургане Иссык. «Золотой человек», являющий-
ся ценным археологическим памятником, был 
найден в 1969 г.

Империя – могущественная держава, объе-
диняющая разные народы и территории в еди-
ное государство с единым политическим цен-
тром, играющая заметную роль в регионе или 
даже во всем мире.

Источник – все предметы материальной 
культуры, письменные памятники, традиции и 
обычаи, характеризующие исторические про-
цессы и позволяющие изучать прошлое чело-
вечества.

Каменная гряда – составная часть курганов 
«с усами», каменная гряда имеет форму полу-
дуг и часто в начале и конце ограничена кру-
глыми каменными сооружениями. 

Камнемет – метательная машина, которая 
использовалась для разрушения крепостных 
стен.

Канат (крыло) – каждая часть кереге назы-
вается канат или «крыло». В зависимости от 
количества частей кереге юрты делятся на ше-
стикрылые, восьмикрылые, двенадцатикрылые. 

Каптырма (капсырма, застежка) – укра-
шение в виде застежки-пряжки из 2–3 блях с 
крючком и петлей, с подвесками или без них. 
Служила для скрепления и украшения камзо-
лов, являлась составной деталью браслетов, 
ожерелий.

Катапульта – в переводе с латинского «ка-
тапульта», с греческого «катапельтс», что зна-
чит стреляющий сверху. В древние времена и 
средние века метательная машина, стреляю-
щая камнями навесом, стреловидные снаряды 
запускались по настильной траектории.

Катафрактарий – название, которое грече-
ские авторы дали сарматскому конному воину, 
защищавшемуся тяжелой кольчугой и проты-
кавшему врага штыками.

Кокпар – национальная конная спортивная 
игра. Кокпар формирует силу, ловкость, вынос-
ливость, смелость и искусство верховой езды.
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Коллектив – группа людей, которых объеди-
няют общие цели и задачи.

Конская упряжь – предметы и принадлеж-
ности для оседлания и управления лошадьми.

Кочевники – люди, постоянно переезжаю-
щие с одного места на другое в поисках лучших 
пастбищ для скота.

Кочевое скотоводство – вид скотоводства, 
который был развит в Центральном и Запад-
ном Казахстане.

Кремация – процесс сожжения тела усопше-
го. Сопровождается погребальным обрядом.

Кроманьонец – представитель разумного 
человека, сформировался 40–30 тысяч лет до н. 
э. Человеческий скелет найден в ущелье Кро-
Маньон. 

Курган – разновидность погребальных па-
мятников, сооружение земляной насыпи над 
погребальной ямой.

Курганы «с усами» – памятники археологии 
эпохи раннего железа, сохранившиеся с VII–IV 
вв. до н.э. С точки зрения строительства курганы 
«с усами» являются сложными сооружениями.

Лакат (боковая ниша в могиле) – внутрен-
няя часть могилы, сначала вырывалась глубо-
кая яма, а затем сбоку – ниша. В нее и хоронили 
человека, затем боковое отделение закрывали 
бревнами или камнями. 

Летопись – особо важные письменные запи-
си с указанием даты события. В древние вре-
мена мудрецы, историки, царские секретари 
записывали наиболее значимые исторические 
события и исторические явления. 

Мавзолей – монумент, погребальное со-
оруже ние, включавшее камеру, где помеща-
лись останки умершего, культурно-историче-
ский памятник.

Малый князь – в китайских источниках пра-
витель отдельных владений племени кангюев.

Массагеты – общее название племен, жив-
ших между Каспием и Аральским морем, со-
гласно древним греческим авторам.

Мезолит – средний каменный век, период 
между палеолитом и неолитом. Приблизитель-
но 12–5 тысяч лет до н.э.

Мена – обмен имущества и скота. Это было 
не способом торговли или обогащения, а нао-
борот, было продиктовано хозяйственной не-
обходимостью.

Менгир – сооружения из восьми вертикаль-
но поставленных продолговатых каменных 
глыб. Вес одного камня может достигать не-
скольких тонн. 

Мерген – меткий стрелок, попадающий точ-
но в цель.

Микролит – миниатюрное каменное орудие, 
которое использовал человек начиная с позд-
него палеолита, но наиболее характерно для 
мезолита.

Миссионер – лицо, посылаемое для религи-
озной пропаганды среди населения. 

Могильник – археологические памятники 
древних времен, места захоронения.

Монголоидный тип – светлый тип кожи, 
жесткие волосы; развитие третичного волося-
ного покрова; узкие глаза, уплощенное лицо, 
широкие брови и толстые губы.

Мотыга – орудие труда, применяемое для 
возделывания почвы для пашни. Первые тяпки 
были сделаны из дерева, камня или рогов.

Мотыжное земледелие – примитивный 
способ возделывания земли в древний пери-
од. Вид земледелия, распространенный в эпоху 
бронзы.

Народное собрание – собрание, которое 
проводилось для принятия решения по важ-
ным для государства вопросам.

Неандерталец – вид человека, жившего на 
земле 100–35 тысяч лет назад. Скелет найден в 
местности Неандерталь в Германии.

Неолит – новый каменный век (в переводе 
с греческого неос – новый, литос – камень), са-
мый поздний период каменного века прибли-
зительно 5000–3000 гг. до н.э. Характерные чер-
ты неолита – каменные шлифованные и про-
сверленные орудия.

Нуклеус – кусок камня, от которого откалы-
вались отщепы или пластины для изготовления 
каменных орудий. 

Обычаи и традиции – совокупность об-
рядов и традиций отдельного народа, веками 
собиравшиеся в зависимости от особенностей 
верований и убеждений, быта, культуры. 

Оседлый – проживание народа на одном 
постоянном месте, обусловленное формами 
хозяйствования и природными особенностями 
региона. 

Охота – основное занятие древних людей, 
ловля диких животных.

Охота с ловчими птицами – охота с исполь-
зованием хищных птиц. Древнее искусство ка-
захского народа. Прирученные беркуты, соколы 
и другие птицы специально готовились к охоте.

Охра – минеральная краска желтого или 
красного цвета.

Памятник – историческое наследие наро-
да, неповторимые вещественные и духовные 
образцы достижений человечества, несущие 
свидетельства о развитии общества с древних 
времен до наших дней.



170

Парадарайя – согласно персидским источ-
никам, саки, населявшие побережье Аральско-
го моря и низовья рек Сырдарьи и Амударьи. 

Партизанское движение – боевые действия 
в тылу врага, ведущиеся небольшими отрядами 
регулярной армии или вооруженным населе-
нием. Обычная тактика партизан – внезапные 
удары по отрядам противника, уничтожение 
складов, нарушение коммуникаций и т.п.

Партизаны – люди, ведущие борьбу за неза-
висимость своей Родины на территории, заня-
той вражескими силами. Партизанское движе-
ние характеризуется внезапными нападениями 
на врага, не предполагающего открытого сра-
жения.

Пастбище – земляные угодья с травянистой 
растительностью, используемые для выпаса 
животных. 

Переселение – переезжать с одного места 
на другое, изменить место проживания.

Пест – короткий деревянный стержень с окру-
глым концом для толчения проса, зерна в ступе.

Петроглиф (в переводе с лат. – камень, с гре-
ческого – писать) – высеченные изображения 
на каменной основе.

Письменность – система письменных зна-
ков, помогающая передавать сведения и ин-
формацию. Древними знаками, через которые 
передавалась информация, являются пиктогра-
фии.

Питекантроп – «обезьяночеловек», жил на 
планете 1 млн–500 тысяч лет назад, скелет най-
ден на острове Ява.

Плавильная печь – печь для выплавки ме-
талла с продуваемыми отверстиями.

Племенной союз – социальное и этническое 
объединение имеющих кровные связи племен.

Племя – объединение людей, связанных ро-
довыми отношениями, общим языком и терри-
торией.

Подвиг – доблестный, героический посту-
пок, важное по своему значению действие, со-
вершенное в трудных условиях. Подвиги люди 
совершали на протяжении всей истории. Под-
виги многих героев становились легендами.

Подвиг – проявление таких качеств челове-
ка, как смелость и отвага в определенных со-
бытиях.

Подданство – лишение свободы, незави-
симости. В традиционном понимании зависи-
мость означает «колонизация», «повиновение 
другому государству».

Поклонение – вера в сверхъестественные 
свойства явлений природы или созданные че-
ловеком предметы.

Полихромный стиль – особый стиль в де-
коративно-прикладном искусстве кочевников 
Евразии в древнюю эпоху.

Полководец – военачальник, умело руко-
водящий вооруженными силами государства, 
владеющий искусством подготовки и ведения 
военных действий. 

Полукочевой – вид скотоводства, при кото-
ром в весенний, летний, осенний период пе-
редвигались по плодородным пастбищам, а в 
зимний период зимовали в постоянных зимов-
ках с готовыми кашарами. Этот вид скотовод-
ства сформировался в эпоху железа в степных 
и горных местностях.

Посол – глава дипломатического представи-
тельства государства в другом.

Посольство – представитель или представи-
тели одной страны, прибывшие с целью пере-
говоров в другую.

Поход – целенаправленное передвижение 
войск.

Праздник Наурыз – сохранившаяся с древ-
них времен традиция празднования начала 
нового года весной. Традиции празднования 
Наурыза у многих восточных народов сформи-
ровались еще в древние времена.

Прикладное искусство – вид искусства по 
изготовлению бытовых предметов и мебели. 
Отделка мебели различными ювелирными узо-
рами, изготовление необходимых в быту пред-
метов.

Производящее хозяйство – хозяйство, где 
основным источником существования явля-
ются выращиваемые культурные растения и 
домашние животные. При переходе от при-
сваивающего хозяйства к производящему об-
щество перешло от охоты и собирательства к 
скотоводству и земледелию.

Раб – человек, зависимый от других, без пра-
ва и свободы. 

Реликвия – являющиеся ценным источни-
ком предметы и источники, найденные в исто-
рических местах.

Род – это основанное на кровнородственных 
связях объединение людей, ведущих совместное 
хозяйство. Группа родственников одного отца или 
одной матери. Род начался с первых групп людей 
и поменялся последующим родовым строением.

Рубило – макролитическое орудие труда 
первобытного человека. Рубило было универ-
сальным орудием и могло применяться в самых 
разных случаях, заменяя нож, топор, кирку.

Руда – вид полезных ископаемых, природ-
ное минеральное образование, содержащее 
соединения полезных компонентов.
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Рудные месторождения – место залегания 
в земной коре полезных ископаемых или сое-
динений, содержащих металлы.

Саки-тиграхауда – согласно персидским 
источникам, саки, населявшие среднее течение 
Сырдарьи и Семиречье и носившие остроко-
нечные шапки.

Саки-хаомоварга – согласно персидским 
источникам, саки, населявшие долину реки 
Мургаб и готовившие напиток хаома. 

Саркофаг – сделанный из дерева, камня, 
мрамора и украшенный красивыми надпися-
ми каменный гроб, устанавливающийся на по-
верхности земли в специально отведенных по-
мещениях или на кладбищах. 

Сарматия – общее название местности на 
побережье Черного моря и близлежащих мест-
ностей, где обитали сарматские племена. 

Сварка – соединение металла при высокой 
температуре плавления.

Свистящие стрелы – стрелы, которые при 
полете издавали устрашающий звук. Костяная 
свистулька прикреплялась к древку стрелы.

Скифия – общее название местности на по-
бережье Черного моря и близлежащих мест, 
где обитали скифские племена.

Слой вечной мерзлоты – искусственно соз-
данная мерзлота, обеспечивающая хорошую 
сохранность всего органического материала 
(одежды, конской упряжи, кожи) на протяже-
нии более чем 2 тысяч лет.

Смешение рас – расовое смешение в ре-
зультате тесной связи одной расы с другой. По-
явление признаков другой расы.

Собирательство – вид хозяйства, при ко-
тором древние люди выкапывали корни рас-
тений, собирали птичьи яйца, собирали и ели 
разные ягоды.

Соглашение – примирение двух воинству-
ющих сторон, приход к мирному соглашению, 
прекращение войны. 

Социальное неравенство – разделение лю-
дей в обществе по социальному положению.

Союз – 1) объединение социальных групп и 
отдельных людей; 2) государственное объеди-
нение.

Сплав – вещество из двух или нескольких 
металлов, получающееся из смешения их при 
плавлении.

Сражение – часть военных операций, вид 
военных действий. Совокупность военных дей-
ствий, объединенных общей целью. 

Стадо – условное название первоначального 
человеческого коллектива, который занимался 
собирательством и охотой. 

Стенобитное орудие – устройство, приме-
няемое в походах для разрушения стен крепо-
стей. Чаще всего в этих устройствах применя-
лись тяжелые бревна.

Стоянка – археологический термин для обо-
значения поселений эпох палеолита, неолита и 
бронзового века. 

Ступа – деревянное приспособление для 
расчищения зерен от шелухи и их молотьбы.

Сынырлауык – двустворчатая дверь юрты.
Тактика (в переводе с греч. – искусство по-

строения в строй) – составная часть военного 
искусства, охватывающая теорию и практику 
подготовки и проведения боя в военном деле.

Тебеневка – зимняя пастьба, самостоятель-
ная добыча лошадьми корма из-под снега. Ко-
чевники разводили такой вид скота, который 
сам добывал корм.

Тип – исторически сложившийся комплекс 
наследственно устойчивых признаков физиче-
ского строения, который характеризует группы 
людей на определенной территории. 

Тиснение – один из видов искусства нане-
сения на поверхность ткани узоров. Для этого 
пригодятся все виды ткани и ниток (мулине, 
шерстяная нитка, шелковая нитка, синтетиче-
ская нитка).

Тотемизм – одна из ранних форм религии, 
суть которой составляет вера в существование 
особого рода мистической связи между ка-
кой-либо группой людей и определенным ви-
дом животных или растений.

Туменбасы – у гуннов высшая должность 
после шаньюя. У других тюркских народов и 
монголов туменбасы являлся военным титулом 
человека, имеющего под командованием деся-
титысячное войско.

Удила – прикрепляемое к ремням узды из 
железа, состоящие из двух звеньев, вкладыва-
емых в рот лошади при взнуздывании.

Узда – предмет из комплекта верховой сбруи. 
Используется вместе с удилами и поводьями, 
чтобы управлять лошадью.

Храм – общее название зданий, в которых 
проходили богослужения и религиозные обря-
ды.

Царица – царствующая во власти женщина 
или супруга царя.

Цивилизация – один из этапов развития 
общества, совокупность материальных и ду-
ховных достижений общества. Понятие «ци-
вилизация» тесно связано с понятием «куль-
тура».

Частная собственность – один из главных 
объектов земли, недвижимого имущества. По-



казывает принадлежность определенного иму-
щества одному субъекту.

Шанырак – часть юрты, венчающая купол, 
в виде решетчатой крестовины, вписанной в 
круг. Предназначен для удерживания боко-
вых элементов купола уыков и создания про-
ема для попадания солнечного света и выхода 
дыма от очага.

Шаньюй – титул главы гуннов. Шаньюя изби-
рали аристократы племени. Он руководил госу-
дарством вместе с советом старейшин.

Шелковый путь – общее название торгово-
го караванного пути в Евразии, проходившего 
через территорию Казахстана. Этот торговый 
путь получил название «шелковый путь» из-за 
торговли шелком и стал называться в последу-
ющем «великим», так как связал Восток и За-
пад.

Эволюция – последовательное развитие 
человека, человеческого общества, природы, 
характеризующееся качественными изменени-
ями на каждом новом этапе.

Экспедиция – путешествие с определенной 
целью.

Энеолит – название переходного времени 
от неолита до бронзового века, которое при-
меняют археологи в связи с появлением и рас-
пространением в то время изделий из меди. 
В Казахстане энеолит продолжался в период 
приблизительно в 3000–2800 годы до н. э. 

Эпоха – особые периоды в жизни человече-
ства (эпоха камня, эпоха бронзы, эпоха железа).

Эпоха бронзы – историко-культурный пери-
од в истории человечества, характеризующий-
ся развитием металлургии и изготовлением 
орудий труда и оружия из бронзы.

Этнос – исторически сложившаяся устойчи-
вая совокупность людей, объединенных общи-
ми признаками. 

Ювелирное искусство – вид прикладно-
го искусства по изготовлению ювелирных из-
делий, предметов быта, вооружения, личных 
украшений в основном из драгоценных, а так-
же определенных цветных металлов, украшен-
ных поделочными и драгоценными камнями, 
стеклом, жемчугом, перламутром, янтарем.

Юрта – традиционное жилище кочевых на-
родов Центральной Азии и Казахстана, удобное 
для кочевого образа жизни.
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