
Урок  Рисования                                                                                                  в 5-х  классах 

15.02.2021 г. – 26.02.2021 г. 

Тема  урока:       Декор – человек, общество, время. 
 

Цели:  

1. Развитие воображения учащихся через работу над образом древнеегипетского 

священного животного. 

2. Формирование навыков рисования фигуры человека посредством работы с 

модулями. 

3. Воспитание трудолюбия, уважения к культуре других народов и культуре своей 

Родины. 

Задачи:  

1. Повторить и расширить знания учащихся по культуре и искусству Древнего 

Египта. 

2. Воспроизвести образ священного животного, опираясь на правила и каноны, 

принятые в Древнем Египте. 

Ход  урока: 

Звучит  музыка.  (По ходу беседы учащимся демонстрируются слайды с изображением священных 

животных Древнего Египта) 

Рассказ  учителя: 

Каждый ном (город - государство) чтил свое священное животное, связывавшееся, 

так или иначе, с местным богом. Последний изображался нередко или в виде этого 

животного, или в смешанном, зооантропоморфном образе. Примеры можно приводить 

без конца. Почти любой представитель египетской фауны почитался в той или иной 

области (а некоторые и по всей стране).  

В самом южном номе— Элефантине почитали барана, в Дендере — корову, в 

Сиуте — шакала, в Гермополе — ибиса и павиана, в Бубастисе - кошку. 

Покровительницей Нехена, откуда исходило древнейшее объединение Южного Египта, 

считалась богиня-коршун, а рядом в Нехебе чтили  водяную  лилию. Древнейший 

центр объединений Северного Египта— Буго почитал священную змею, а соседняя 

община Пе — пчелу. Иероглифы, изображающие четыре последних существа, 

впоследствии стали символизировать объединенный Египет. 
 

 

 

 

 



Во многих местностях (особенно в Фаюмском оазисе) даже крокодил считался 

священным и неприкосновенным властителем речных вод, и охота на него строго 

воспрещалась. Маленьких крокодильчиков  помещали  в храмовых прудах, 

откармливали медовыми пирогами и в случае преждевременной смерти 

мумифицировали,  окутывали  погребальными  пеленами  и  с  почетом  погребали. 

Огромным почитанием пользовались такие птицы, как ибис, кобчик, коршун, а из 

насекомых особенно навозный жук (т. н. скарабей). 
 

                
 

Иногда из бесчисленных представителей   какого-либо вида животных отбирался 

один представитель и объявлялся богом. Египтяне поклонялись божественному  

черному быку Апису. В городе Мемфисе в храме постоянно проживал живой бык - 

олицетворение бога быка. Белые и черные быки считались священными животными, и за 

их убийство грозила суровая кара. Для умерших храмовых быков строились огромные 

каменные саркофаги. Встречается также культ священной коровы.  Со многими сотнями 

и тысячами быков в Египте не особенно церемонились. Их пасли, погоняли бичами, 

запрягали в плуги и т. д. Зато одного-единственного быка выбирали соответственно 

особым приметам (он должен был быть черным, но с белым круглым пятном на лбу, с 

особыми волосками на хвосте и т. д.). Когда такого исключительного быка после долгих 

обследований находили, то его приводили в Мемфис, в специальный храм и объявляли 

священным и неприкосновенным. Когда кончалась его счастливая жизнь, его погребали 

в специальном склепе (обнаруженном при археологических раскопках) и город 

погружался в траур. Затем начинались поиски нового Аписа (название божественного 

быка), и, когда его находили, траур сменяли ликованием. 

Умершее культовое животное бальзамировали и хоронили в священных гробницах: 

кошек в городе Бубастис, ибисов в городе Иуну, собак в городах своей гибели. Мумии 

священных змей хоронили в храмах бога Амона-Ра. В Мемфисе в грандиозном 

подземном некрополе обнаружено большое число каменных саркофагов с мумиями 

священных быков. Убийство священного животного каралось смертной казнью. По 

представлениям египтян душа умершего человека в течение 3 тыс. лет находится в телах 

обожествленных животных и птиц, что помогает ей избегать опасностей загробного 

мира. Этим Геродот объясняет суровость наказания за убийство священного животного. 

У древнеегипетской медицины были и другие божественные покровители: могучая 

львиноголовая богиня Сохмет, защитница женщин и рожениц; богиня Тауэрт, 

изображавшаяся в виде самки гиппопотама. Каждый новорожденный египтянин 

независимо от социального статуса лежал рядом с небольшой статуэткой Тауэрт Особое 



место занимал священный жук скарабей. Скарабей - один из самых почитаемых 

символов Древнего Египта. Испокон веков скарабей был олицетворением Хепри, одного 

из древнейших египетских богов, символизирующего утреннее восходящее солнце. 

Кроме того, скарабей олицетворял сокровенную силу Сердца, которую человек должен 

был пробудить, преодолев свои недостатки и ограничения.  

Это насекомое играло огромную роль в религии Египта. Оно было олицетворением 

жизни, самовозрождения и называлось - хепри. 

Весьма распространен был культ крокодила, который олицетворял бога Себека. При 

многих храмах содержались священные крокодилы, которых кормили жрецы, а после 

смерти крокодилы бальзамировались. Затем мумии крокодилов захоронялись. 

Чрезвычайно был распространен культ сокола (или ястреба) как воплощение бога Хора, а 

также коршуна и ибиса. Священным в Египте считался белый ибис с черными крыльями. 

За его убийство полагалась смерть. Всех этих животных также содержали при храмах, а 

после их смерти бальзамировали. Широко был распространен культ кошки. Великий бог 

Ра считался великим котом. Существовала также кошачья богиня Бастет. Смерть кошки 

в семье отмечалась специальным трауром. Умерших кошек относили к жрецам, которые 

их бальзамировали и хоронили на специальном кошачьем кладбище. Для кошек иногда 

делали гробы. За убийство кошки следовало суровое наказание. При пожаре первой 

спасали кошку, а только затем детей и имущество. 

В некоторых местностях обожествлялся баран и лев.  
 

Считались священными также черные собаки и шакалы. Они отождествлялись с 

богом потустороннего мира Анубисом. Большое влияние имел культ змеи. Изображение 

змеи было на головном уборе фараона. Считалось, что оно защищает его от влияния 

дурных сил. В виде змеи предстает богиня земного плодородия Рененутет. При входе во 

многие храмы устанавливались каменные стелы с изображением змей. 
 

Вопросы  для  закрепления: 

1. Перечислите животных и птиц, которые были священными в древнем Египте.  
(кошка, лев, бык, баран, змея, священный жук скарабей, сокол, ибис и др) 

2. Какие животные и птицы были священными в Древней Руси. 
(кони, волки, львы, единороги, орёл, сокол, журавль, сказочные птицы) 

3. В чём сходства и отличия поклонения священным животным на Руси и в Египте?  
(и там и там преклонялись, священные животные являлись оберегами или талисманами от злых 

сил, но на Руси не мумифицировали животных, не выделяли одного животного из стада,  

а призывали себе в помощь только его собирательный образ) 
 

Практическая  работа: 

Нарисовать  образ  священного  животного,  вспомнив,  как  его  изображали  в  Древнем  

Египте.  Можете  нарисовать  священное  животное  другой  страны. 
 

Подведение  итогов 

 


