
       Урок  истории  в 5 классе « Древние греки и вепсы: особенности быта.» 
                           ( урок с использованием краеведческого материала) 

 

Цели урока: 

   дать представление о быте древних греков и вепсов; показать общее и отличие в 

обыденной жизни народов; развивать умение работать с учебником, иллюстративным и  

краеведческим материалом; анализировать, сопоставлять, сравнивать и делать выводы; 

прививать уважение к культурным традициям других народов. 

 

Планируемые результаты: 

   Предметные: читать историческую карту; применять понятийный аппарат 

исторического знания; характеризовать важные факты в жизни древних греков и вепсов; 

метапредметные УУД:  

организовать взаимодействие в группе; определять собственное отношения к 

происходящим событиям; формулировать свою точку зрения; развивать умение слушать и 

слышать друг друга уметь ставить цели, выбирать средства достижения; личностные: 

обрести мотивацию к получения дополнительных знаний о жизни малых народов. 

 

Оборудование к уроку: 

Карта Древней Греции, карта северо-западной части Руси, изображение жилищ, домашней 

утвари, национальной одежды, предметы быта вепсов, аппликации, фотографии, 

музыкальные записи. 

 

                                                              План урока  

1.Мы - многонациональный народ (вступление в урок) 

2.Общая характеристика народов 

3.Быт греков и вепсов 

   Жилище; 

   а) особенности планировки; 

  б) мебель; 

  в) внешний вид жилища. 

Одежда и украшения 

  а) верхняя одежда; 

  б) нижняя одежда; 

  в) головные уборы; 

  г) украшения. 

Пища, распорядок трапез. 

3.Подведение итогов занятия. 

 

                                                               Ход урока 

 

1.Организационный момент. 

 

2.Мотивационно-целевой этап. 

    Учитель: «Маленькая моя Родина,  

                     Крошечная точечка на карте» 

Мы живѐм в посѐлке, который образовался на месте геологических изысканий полезных 

ископаемых для строительства метрополитена в Москве в 1936 году. После войны здесь 

начнется строительство завода по производству железобетонных изделий для 

строительства мостов. На место строительства завода стали приезжать люди с 

освобождѐнных и разорѐнных войной территорий. Поэтому в посѐлке сейчас проживают 

потомки более 15 национальностей: русские, украинцы, белорусы, болгары, молдаване, 



гуцулы, мордва, карелы, вепсы, алтайцы, татары, башкиры, латыши, литовцы, поляки,  

узбеки, таджики, киргизы, казахи, есть даже греки. 

У каждого народа свои традиции, свои обряды. Мы живѐм в многонациональном 

окружении.  Дети обучаются в одной школе, поэтому главное, воспитывать 

толерантность, уважение к культуре другого народа, взаимопонимание. Антуан де сент 

Экзюпери говорил: «Если я не такой как ты, этим я не оскорблю тебя, этим я одариваю 

тебя». Сегодня на уроке мы познакомимся с бытом малочисленного народа, предки этого 

народа живут в посѐлке. 

Класс разделѐн на две группы-одна из них готовит сообщения о древних греках, вторая-

вепсов. 

 

Звучит музыка: «Сиртаки», национальная хороводная вепсов. 

 Учитель: Знакомы ли вам эти мелодии? (учащиеся отвечают) 

 

Объявляется тема урока. На столе у учащихся таблицы, в ходе урока они заполнят их. 

 

                                             Быт древних греков и вепсов 

 

                   Древние греки                           Вепсы  
Жилище 

-планировка дома 

-мебель; 

- внешний вид 

  

2. одежда, 

украшение 

-верхняя одежда 

-нижняя одежда 

-головные уборы 

-украшения 

  

3.Пища, распоря- 

док трапез 
  

  

 

Группы разделены: а) строители; б) дизайнеры по мебели; в) модельеры; г) кулинары; д) 

организаторы досуга. 

 

Выступление групп. «Древние греки» (показ презентации с комментариями) 

 

Жилища (греки) 

Строители. 

 Археологические раскопки и сообщения античных авторов дают нам представление о 

домах древних греков. Они строились вокруг внутреннего дворика. Из него двери вели в 

комнаты первого этажа с земляным полом. Окна, выходившие на улицу, были маленькие 

и закрывались ставнями, поэтому всѐ, что происходило в доме было скрыто от 

посторонних глаз. 

   Лестницы из двора поднимались в верхние этажи. Там располагалась спальня и комната 

для слег. Мужчины и женщины имели разные комнаты. 

   Наружные стены сложены из кирпича, укреплены деревянным каркасом. Двери и ставни 

сделаны из дерева-это был дорогой материал. У главного входа ставили статую бога 

ГЕРМУ, которая отгоняла зло. 

   Женская часть дома называлась ГИНЕКЕЕМ, там женщины проводили большую часть 

времени, шили, вышивали, делали украшения. 

  Мужчины встречались в друзьями в комнате, называемой АНДРОНОМ. 



В доме был очаг, здесь готовили пищу. В другой комнате собиралась вся семья. Эта 

комната посвящалась богине ГЕСТИИ. В доме была ванна 

 

Дизайнеры: 

  Мебель была деревянной, в богатых домах с резьбой. Столы были круглые, овальные или 

прямоугольные. У них было три ножки или одна по середине. Кресло с высокой пинкой 

называлось ТРОНОСОМ. Это было место хозяина. Женщины сидели на стульях с 

изогнутыми спинками. Они назывались КЛИСМОСАМИ. Кровати и ложа представляли 

собой деревянные рамы, обтянутые ремнями или верѐвками, на них клали матрасы. 

 

Комната освещалась светильниками из керамики, в которых горело масло. Мелкие личные 

вещи хранились в небольших шкатулках или корзинах. Бельѐ и одежду хранили в ларях. 

Во внутреннем дворике обычно стоял алтарь, перед которым молились. Во дворе 

находился колодец. 

 

Группа Вепсы. 

Строители 
   Для вепских поселений характерно свободная планировка. Строили дома из сосны и 

кедра. Конопатили дома мхом. Вепская изба была двухэтажной, с двухскатной крышей 

покрытой дранкой или соломой, на высоком подклетье. К жилому дому сзади примыкал 

хозяйственный двор. С домом он был соединѐн общей крышей и составлял единое целое. 

Дом и двор и другие хозяйственные постройки –амбары, риги, гумны и мельницы (часто 

они были общими для нескольких семей) были обнесены кривым плетнѐм или изгородью. 

   Из жилой комнаты по лестнице можно попасть на второй этаж, не выходя на улицу. 

Двор тоже был двухэтажный. Для вепских домов характерны наличники, украшенные 

резьбой. Конѐк крыши украшался фигурой петуха. Петух считался священной птицей у 

вепсов.   

    

Дизайнеры 

Внутреннее помещение избы разделено на две части перегородкой-шкафом-буфетом, 

который находился на одной линии с печью, отделявшей кухню от всей избы. Печь 

служила не только для обогрева, на ней сушили одежду, спали в холодное время.  

Домашняя утварь хранится за печью. Там, по поверью, жил домовой ПЕРТЬИМЖАНД. 

Наискосок от печи находится «красный угол» (ЮМАЛЧОГ), здесь была икона, 

украшенная полотенцем, стояли свечи и был расположен стол синего цвета. Столешница 

считалась ладонями бога, поэтому сидеть на ней было запрещено. У вепсов стол стоял 

возле фасадной стены между двумя окнами. По краям комнаты стояли лавки. Днѐм на них 

работали, ночью спали. 

Освещалась изба при помощи лучин вставляемых в светоч или керосиновая лампа, 

которая подвешивалась над столом. 

В вепской избе часто можно увидеть детскую люльку из досок или луба, на второй 

половине, где находилась кровать, диван, диван, сундук., находился ткацкий станок. 

 

После выступления групп обобщается материал и делаются выводы. 

 

2. Одежда 

Одежда греков 

   Одежда греков простая, и мужчины и женщины драпировали ткани оборачивая и вокруг 

тела. Материал для одежды –хлопок или шерсть. В 4в до н.э появляются прозрачные 

ткани. Бедные носили одежду из небелѐной шерсти и льна. 



   Женское платье называлось ХИТОН. Другим видом женской одежды была 

прямоугольная накидка-ГИМАТИЙ. Одежда была пѐстрой и яркой, прилегающий. 

Позднее одежда стала более сдержанной. Платье стало свободным. 

Мужская одежда.  Мужчины носили ТУНИКУ, сшитую с одной стороны и застѐгнутую 

пряжкой с другой на плече. Рабы носили короткие туники, молодые греки носили туники 

до колен, пожилые и богатые носили длинные туники. Поверх туники мужчины надевали  

ГИМАТИЙ. Более удобной одеждой была ХЛАМИДА-одежда для охоты, верховой езды. 

Еѐ носили и воины. 

Головные уборы 

   И мужчины, и женщины, выходя на улицу одевали широкополые шляпы. 

Ювелирные украшения. 

   В древних захоронениях греков сохранилось немало ювелирных украшений. Богатые 

носили украшения из золота и серебра, а бедные из бронзы, свинца, железа, стекла, кости. 

Височные кольца, фибулы, браслеты 

 

Одежда вепсов 

  Одежду как мужскую и женскую вепсы изготавливали из небелѐного льна. 

Особенностью женской одежды являлся юбочный и сарафанный комплект. Основой 

женского костюма была нижняя юбка, поверх нижней юбки надевалась юбка с 

продольными полосками. К низу юбки пришивалась кайма голубого. К юбке пришивался 

ситцевый лиф красного цвета. Носили сарафаны поверх белой, расшитой вышивкой белой 

кофты. Потом одевали передник с пришитыми к нему поперечными лентами 

   Мужской костюм состоял из небелѐной рубахи, расшитой ритуальной вышивкой-

оберегом. 

Штаны были простого кроя,-летние короче, чем зимние.  Обувь была сделано из кожи 

(для зимы), лапти  из лыка или бересты, порой, дети всѐ лето ходили босыми. Обувь 

тѐплую для зимы шили на одну ногу, с задранным носом, чтобы ходить на лыжах. 

  Зимой носили овечьи полушубки, шапки из зайцев, покрытые тканью. Летом носили 

лѐгкие головные уборы, шляпы или картузы. 

Украшения 

   Украшений вепские женщины носили мало. Из бересты вязали головные кольца, бусы, 

браслеты. Делали из железа фибулы, височные кольца. Подвески изготавливали в виде 

курочек и петухов, уточек 

 

Сравните и сделайте выводы, занесите выводы в таблицу 

 

3. Трапеза: 

 

Трапеза греков 

   Первый завтрак был на заре: несколько кусочков хлеба, смоченных в вине. 

Второй завтрак состоял из похлѐбки из гороха, белого хлеба, козьего сыра, оливок. Всѐ 

запивалось разбавленным вином. 

   Основной пищей для бедняков были ячменная похлѐбка, лепѐшки, каша из бобов, 

солѐная рыба, дешѐвое вино, овощи. 

Обед среднего афинянина состоял из трѐх блюд. Сначала подавалась растительная пища, 

потом подавалось мясное кушанье и десерт (фрукты и лакомства). 

   Обедали вечером. Торжественный обед назывался СИМПОСИЙ. Рыбу и птицу ели с 

приправами. Пищу брали руками, вытирая их хлебным мякишем. Пили мало. Быть 

пьяным считалось неприличным. 

 

 

Трапеза вепсов. 



   Вепсы были неприхотливы в еде. Основной пищей были блюда из растительной пищи. 

Супы- холодный суп из редьки, суп из крапивы, уха, крестьянский суп из вяленого мяса. 

Каши из брусники, из проросшей ржи с протѐртой брусникой, перловая каша по вепски, 

запеканка из ячменной крупы. Из напитков были: овсяный кисель, топлѐное молоко с 

черѐмухой, хлебный и брусничные квасы, иногда делали из ягод брагу морсы. Пекли 

различные виды блинов- блины тонкие, оладушки, сканцы. Открытые пироги-калитки с 

капустой, картофелем, пшѐнкой, сладкие пирожки для зятя. На десерт готовили конфеты 

из тыквы и моркови, мочѐную бруснику. Клюкву и морошку замораживали. Часто пекли  

пироги - рыбники, грибные пироги с волнушками  Выловленную рыбу солили, сушили, 

заготавливая впрок. Употребляли молочные продукты. Мясо вепсы едят только во время 

тяжѐлых работ: сенокоса, заготовки леса. В конце осени вепсы забивают скот, засаливают 

мясо или вялят. Точно также заготавливают рыбу на зиму. Ягоды, собранные в лесу, 

сушат, вялят, мочат. Варенья не варили, так как сахар стоил дорого. 

 

 

Задания: Накройте стол для гостей- вепсов и греков 

 

 4. Подведение итогов: работают с заполненными таблицами, обсуждают выполненную 

работу, оценивают работу  каждого в группе. 

 

Проводится игра « Белые пятна»: 

Открывают «пятна» на доске и отвечают на вопрос 

         

         Из чего строили дома греки. 

         Из чего строили дома вепсы 

         Чем была покрыта изба вепсов 

          Почему греки могли строить открытые помещения 

          Основная пища греков 

          Где жил домовой у вепсов 

 

Рефлексия: 

1.Какой материал вам показался самым интересным? 

2. Что нового вы узнали? 

3. Что понравилась? 

4. Что не понравилось? Почему?  

 

 

Домашнее задание: выполнение на выбор 

а) составить кроссворд по теме урока 

б) подготовить 2-3 игры  греков или вепсов. 
 


