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Пояснительная записка

Мы живем во времена, когда информация обрушивается на нас 

стремительным потоком. Открытия, исследования, поиски - каждый день 

приносит с собой что-нибудь новое. И школьные учебники «толстеют» от 

количества новых фактов и сведений, которые необходимо заучивать наизусть. 

Химия, биология, физика, история...

Практика преподавания привела нас к пониманию того, что 

содержание образования в форме готового знания по отдельным дисциплинам 

не соответствует реальному положению вещей ни в науке, ни в искусстве, ни в 

жизни. Предметное образование дробит мир в сознании ребенка на отдельные, 

не всегда взаимосвязанные части. Да и иностранный язык, изучаемый сам по 

себе, в виде определенного объема лексического и грамматического материала, 

не позволяет создать целостный образ страны, войти в иную культуру, постичь 

психологию и образ мышления другого народа. Поэтому перед нами встал 

вопрос о том, каким образом возможно, обучая греческому языку, сохранить 

целостность детского представления о мире.

Решение было найдено в использовании принципов интеграции. В 

отличие от традиционных программ, в которых обучение иностранным языкам 

ст роится как процесс моносистемного знания одного из языков, 

интегрированные языковые программы формируют полисистемное знание о 

языке. Первоначально это были отдельные интегрированные уроки 

греческого языка с литературой, музыкой, ИЗО. Но, столкнувшись с 

проблемой эпизодичности знаний о стране изучаемого языка, мы 

пришли к необходимости создания курса «Страноведение. Греция». 

По степени интеграции в классификации А.Блюма этот курс можно 

отнести к комбинированным интегрированным программам, где 

интеграция идет путем комбинации нескольких предметов в один, 

(Греция рассматривается под различными углами зрения: язык, 
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география, история, мифология и др.). Настоящий курс рассчитан 

на 3-летний период при нагрузке 1 час в неделю.

Для начала изучения курса предложен 6-й год обучения, 

когда у детей возникает необходимость узнать как можно 

больше о стране изучаемого языка. Для более эффективного 

усвоения материала настоящий курс ведется на русском и 

греческом языках, и лишь на заключительном этапе (3-й год 

обучения), систематизация всех накопленных знаний 

осуществляется на греческом языке.

Структура курса выглядит следующим образом:

1-й год обучения 

Историко-географическая картина Греции. История культуры 

Греции. Мифология.

Первичное знакомство со страной, с её расположением, окружающими 

соседями, а также основы работы с картой.

2-й год обучения

Политическое устройство страны. Путешествие по греческим 

провинциям.

История развития Греции как государства. Греция - колыбель 

демократии. Периферии, номы, районы, муниципалитеты. Возможность 

проследить развитие страны от возникновения до сегодняшних дней, 

познакомиться с культурой, социально-экономическими отношениями в 

разные исторические эпохи.

Детальное знакомство с историческими, культурными и 

экономическими особенностями каждой из провинций Греции. На 

данном этапе обозначается позиция ученика как исследователя и 

приоритет отдается коллективно-интеллектуальным играм, 

соревнованиям.
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Традиции и обычаи Греции.

Попытка увидеть особенности греческого характера, проследить 

истоки национальных праздников и традиций, а также знакомство с 

историческими, семейными, культурными и спортивными 

праздниками.

3-й год обучения

Систематизация всего накопленного материала (на греческом 

языке). Византийская империя. Освободительное движение. 

Греция - независимое государство. Современная Греция.

Знакомство с оригинальными греческими тематическими текстами- 

первоисточниками о Греции.

Курс «Страноведение. Греция» носит не только информативный 

характер, но и предполагает освоение учебного материала на основе 

собственной деятельности учащихся. Так, например, для изучения географии 

Греции были найдены интересные приемы. Удачным в изучении этой темы 

оказалось пересечение предметов естественного и гуманитарного циклов, а 

именно: литературы, мифологии, географии и черчения. При изучении повести 

Хадзизакиса «Грек Зорба» детям было предложено нанести на карту Греции 

путь, который проделал Зорба. Результатом этой работы явилось умение 

ориентироваться по карте: дети знают и находят в пределах 15 греческих 

городов Греции на начальном этапе происходит в форме сюжетной игры - 

экскурсии по Афинам. Изучение истории города, его достопримечательностей в 

этой форме является особенно привлекательным для учащихся. К тому же, это 

способствует и развитию артистизма, и навыков монологической речи, так как 

каждый учащийся, пребывая в роли экскурсовода, готовит план своего 

рассказа, опирается на наглядности и план города.

Проведение сюжетно-ролевых игр оказывается эффективной формой 

при изучении традиций греческого народа. Праздники, проводившиеся в классе 

во время уроков с максимальным использованием иноязычной речи,
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запоминаются учащимся как наиболее яркие моменты курса. После

знакомства с произведениями греческих авторов на уроках литературы и 

изучения темы «Рождество в Греции» на уроках страноведения возникла идея 

проведения праздника-спектакля на греческом языке «Агия нихта...» для 

учащихся младших классов.

Но, если, на первоначальном этапе обучения предполагается работа с 

географическими картами, изготовление учащимися плана-панорамы Афины 

для проведения экскурсий-прогулок, разыгрывание исторических 

национальных праздников, то на заключительных этапах 

старшеклассниками создаются индивидуальные исследовательские 

работы.

Результаты тестирований показали, что, благодаря применению интеграции и 

разнообразных форм, учащиеся с легкостью осваивают такой обширный 

материал, который свободно используют в различных ситуациях.

Интегрированный подход, на котором построен предлагаемый курс 

«Страноведение. Греция», прослеживается и в других курсах, созданных в 

нашей школе в последние годы. Так как именно интеграцию мы считаем 

перспективной линией в обновлении содержания образования на современном 

этапе.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

1-й год обучения
Курс 36 часов (1 час в неделю)

№/
№

Наименование темы Количество часов Форма 
аттестации 
/
контроля

Дата

Всего Практика Теория

1. Г еографическое 
положение Греции

2 1 1
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с/
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мо
ст

оя
те

ль
ны

е 
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ты

/т
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ты
/к
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тр
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ьн

ы
е 
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бо

ты
/п

ре
зе

нт
ац

ии
/в

ик
то

ри
ны

2. Кикладский период. 
Первые поселения на 

территории Греции. 
Памятники Кикладской 
культуры

4 2 2

3. Минойский период. 
Крит.
Кносский дворец.
Миф о Минотавре.
Критские ремесла. 
Крит и море.
Землетрясение на Крите.

10 6 4

4· Микейский период. 
Золотые Микены. 
Кипр.

Миф об аргонавтах. 
Миф о Геракле и его 
подвигах.
Троянская война. 
Путешествие Одиссея.

10 6 4

5. Геометрический период. 
Перемещение Дорийцев 
на Юг Греции. Первые 
поселения.
Гомер и Исиод. 
Олимпийские игры

10 6 4

Итого: 36 21 15
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2-й год обучения 
Курс 36 часов (1 час в неделю)

№/ 
№

Наименование темы Количество часов Форма 
аттестаци 
и/ 
контроля

Дата

Всего Практика Теория

1. Архаический период.
Развитие Греции.
Расширение греческого 
влияния.
Спарта.
Афины.

6 4 2

У
ст

ны
й 
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ро

с 
/ с

ам
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бо
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и 

/ в
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2. Классический период.
Персидские войны. 
Золотой век Перикла. 
Государство Македония. 
Походы Александра 
Великого

15 10 5

3. Эллинистический период.
Распад империи 
Александра 
Македонского.
Наука и искусство в 
эллинистический период. 
Захват Греции Римлянами. 
Влияние греческой 
культуры на Рим.

15 10 5

Итого: 36 24 12
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3-й год обучения 
Курс 36 часов (1 час в неделю)

№/ 
№

Наименование темы Количество часов Форма 
аттестации 
/ 
контроля

Дата

Всего Практика Теория

1. Византийская империя.
Рим и Византия.
Византия и Россия.
Границы Византийской империи.

5 3 2

У
ст

ны
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ро

с /
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/ в
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2. Жизнь и культура в 
Византийской империи. 
Образование и искусство

5 3 2

3. Крестовые походы.
Падение Византийской империи. 
Захват Константинополя 
турками.

5 3 2

4. Порабощение Греции Османской 
империей.
Образование и сохранение
религии в период турецкого ига.

5 3 2

5. Борьба греков за освобождение. 
Роль России и стран Европы в 
освобождении Греции.
Революция 1821 года.
Герои освободительного 
движения.

5 3 2

6. Греция - независимое 
государство. Каподистрия - 
первый Президент Греции. 
Борьба Греции за полную 
независимость. Балканские 
войны.
Малоазиатская война.
Греция во второй мировой войне. 
Послевоенное устройство Греции. 
Кипр.
Греки за рубежом.

И 8 3

Итого: 36 23 13
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ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. И. Аргируди, Греческая культура, т.1 Афины, 2001г.
2. И. Аргируди, Греческая культура, т.2 Афины, 2001г.
3. В. Волакакис, История Греции, Афины, 2003г.
4. К. Филиппу, География Греции, Афины, 2003г.
5. Лосев А. Философия. Мифология. Культура. - М., 1991
6. Жизнеописания знаменитых греков и римлян / М.Н.Ботвинник - 

М., 1988
7. 100 великих чудес света / Н.А. Ионина - М., 2003
8. В. И Л. Успенские Мифы Древней Греции - Л., 1989

Интернет ресурсы для дистанционного обучения по программе 
«Страноведение»:
1. https://www.thisgreece.ru/istoriya/201 -gretsiya
2. https ://wi k i2 .org/ru/Греция
3. https://www.youtube.com/watch?v=oHlTX5mRV70
4. https://www.ioannis-kapodistrias.gr/
5. https://www.in2greece.com/english/opinions/2008/lQ/elliniki-

istoria-elladas.html
6. https://www.geogreece.gr/nomoi.php
7. https://wikiway.com/greece/
8. https://www.mouzenidis-travel.ru/greece/article/greek-history
9. https://present5.com/olimpiiskie-igiy-istoriya-geografiya/
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