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Тип урока:  урок открытия нового знания 

Цель урока: познакомить учащихся с общественным и государственным устройством 

Спарты, изучить особенности спартанского образа жизни. 

Методы обучения: наглядный, практический, контроль. 

Формы обучения: индивидуальная, групповая. 

Планируемые результаты: 

 предметные: 

Научатся: определять свои отношения с одноклассниками в ходе групповой работы. 

Получат возможность научиться: работать с текстом учебника; извлекать полезную 

информацию из исторического источника; свободно и выразительно излагать 

подготовленные сообщения по теме; выстраивать иллюстративный ряд, образно 

воссоздавать события. 

метапредметные: 

- познавательные: 

 самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель; осуществляют 

смысловое чтение, создают киносценарий. 

- регулятивные: 

 формулируют и удерживают учебную задачу; планируют свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения 

действия. 

- коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе групповой работы, проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных  познавательных  задач; формулируют собственное мнение и 

позицию. 

 личностные: 
Сохраняют мотивацию к учебной деятельности; проявляют интерес к новому учебному 

материалу; выражают положительное отношение к процессу познания; адекватно понимают 

причины успешности (неуспешности) учебной деятельности; формируют представление о 

нравственных нормах воспитания. 

Оборудование:   
1. подборка текстов по теме (Приложение 1) 

2 .историческая карта «Древняя Греция»  

3. инструкция по написанию киносценария (Приложение 2) 

4. оценочный лист (Приложение 3) 

5. учебник для 5 класса. Авторы: Е.В. Саплина, Б.С.Ляпустин. 

6. картинки по истории Древней Спарты. 

План урока:  

1. Паспорт государства Спарта. 

2. Государственное устройство Спарты. 

3. Спарта – государство – воин.  

4. Воспитание детей и молодежи. 

 

 

 

 



Ход урока: 

1. Организационный момент. 

2. Стадия вызова. Целеполагание. 

Ребята, поднимите руки, кто любит кино. А кто хотел бы принять участие в создании 

фильма? Давайте определим тему, по которой мы сможем написать сценарий фильма. 

Определение темы. 

Вариант 1. Сами греки говорили: «Наша Эллада – так они называли Грецию, - как бы 

стоит на двух ногах; одной ногой является Афинское государство, а другой - _____?» Как вы 

думаете, что является другой ногой? ( ответ ищут на карте).  

 Ответ: Спартанское государство. 

Вариант 2. Учащимся предлагается ряд понятий. Они должны определить ключевое 

слово, которое их объединяет, а лишнее слово будет темой урока. 

 Илиада, Гомер, Спарта, Итака, Одиссей, Андромаха, Харибда. 

Ответ: Спарта.  

Сегодня на уроке мы будет говорить об одном из известнейших полисов Древней 

Греции – Спарте: его местоположении, особенностях управления, о воспитании юных 

спартанцев. 

Б) Эмоциональное вхождение (Постановка проблемы). 

В одном древнем сочинении сохранилась такая история:  

Однажды спартанец, приехавший в Афины, попал на судебное заседание, где какого-то 

афинянина осудили за безделье. Подсудимый уходил из здания суда, низко опустив голову. 

Спартанец бросился к нему со словами: «Я хочу познакомиться с человеком, осужденным за 

любовь к свободе!». 

-Почему так повел себя спартанец? Что мы должны сделать, чтобы ответить на 

этот вопрос? 

Ответы учащихся. 

Постановка цели. Изучить (исследовать) материал по теме в ходе написания 

киносценария. 

3.Стадия вызова. Постановка учебной задачи. 

Работать сегодня мы будем в четырех творческих объединениях, а точнее в 

режиссерских мастерских. В каждой мастерской  кроме режиссера есть художник, сценарист, 

монтажер, диктор, актер. Будем писать киносценарий фильма «Древняя Спарта». 

(Приложение 2)   Инструкция по написанию киносценария  (выдается группам): 

 Главным в киносценарии является его основная мысль, его идея.  Киносценарий 

включает в себя несколько составных частей, из них обязательны две:  

а) ремарка – описание (пейзажа, обстановки, поведения действующих лиц и т.д.) 

б) монолог, диалог или отдельные реплики действующих лиц. 

Также используются надписи и закадровый текст в тех случаях, когда очень трудно или 

вообще невозможно показать на экране то, что важно для правильного понимания фильма. 

Жанр – фильм-хроника документального характера.  

«Кадрами фильма» будет для вас иллюстративный ряд, который должен 

сопровождаться текстом. 

Помните, что обязательной, единой формы киносценария нет. 

Работа в группах: 

Первая группа: Паспорт Спартанского государства: (географическое положение, 

население государства, законы государства). 

Вторая группа: Государственное устройство и управление Спартой.  

Третья группа: Спарта – полис – воин. 

Четвертая группа: Воспитание и образование молодежи. 

3. Стадия осмысления. Учебные действия и операции. 



Учащиеся работают с учебником, источниками, картой, дополнительными 

материалами. 

Каждая творческая мастерская работает по созданию своей части киносценария(10-15 

мин), затем представляет его и создается единый сценарий фильма. 

По ходу презентаций возможны вопросы и дополнения других групп. По завершению 

работы и ее представлению учащиеся заполняют листы для оценивания.  (Приложение 3). 

4. Стадия рефлексии. 

1. Решение проблемного вопроса: Однажды спартанец, приехавший в Афины, попал на 

судебное заседание, где какого-то афинянина осудили за безделье. Подсудимый уходил из 

здания суда, низко опустив голову. Спартанец бросился к нему со словами: «Я хочу 

познакомиться с человеком, осужденным за любовь к свободе!». 

-Почему так повел себя спартанец?  

(разные жизненные ценности, устремления граждан Афин и Спарты). 

Закрепление материала. «Найди ошибки» 

Как-то давным  давно довелось мне побывать в разных греческих городах и, конечно 

же, в Спарте. Очень мне понравился этот город, особенно его жители, крепкие, сильные, 

выносливые. Правда,  меня не сразу пустили в город, пришлось стучать в высокие и крепкие 

ворота и ждать, чтобы их открыли. Когда вышла охрана и пропустила меня, я решил в 

первую очередь оглядеть достопримечательности города. Один из спартанцев согласился 

стать гидом и показать город. Сначала мы прошли через широкую торговую площадь. 

Торговцы-зазывалы издалека, громкими голосами старались привлечь внимание к своим 

товарам. Я тоже кое-что купил себе на память об этом городе. Затем мы подошли к стенам 

красивейшего здания с колоннами. Это был театр. Прошли на главную улицу Спарты, где я 

увидел многочисленные памятники героям, мужественным воинам, спортсменам-

олимпийцам. Мимо меня проходили нарядно одетые горожане. К обеду меня настолько 

разморило, что я решил отдохнуть в тени деревьев, присев у фонтана. Одна из горожанок 

угостила меня прохладительным напитком и вкусным пирогом. Я торопился в город Афины. 

У меня сложились самые лучшие впечатления о спартанцах и их городе. 

Что в этом рассказе не соответствует действительности? 

Ответы учащихся. 

Ребята, давайте оценим нашу работу с помощью голосования. В древней Спарте оно 

проводилось при помощи крика и  получило название детский способ голосования, так его 

называли афиняне. Мы не будем устраивать шума. А проголосуем  наоборот. Если вы 

работали активно и довольны своей работой или вам понравилось - промолчите, а если 

недовольны – покричите. 


