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Рассказ путешественника:Я был в стране, где на кустах растет белая шерсть. Земледельцы срезают ее с кустов и делают красивые ткани. Но самое необыкновенное, что люди в этой стране добывают мед без всяких пчел. Они выжимают его из тростника и уваривают на огне. Сок становится твердым и хрустит на зубах подобно соли. А на вкус он слаще пчелиного меда!



Древняя ИндияД/З: § 20, читать, пункт 5, пересказ,§ 21, читать, пункты 1,6, пересказ, Р/Т № 85



Страна в Южной АзииСтрана в Южной АзииИНДИЯИНДИЯ



Запишите:Гималаи означают «жилище снега».



ГИМАЛАИ



Климат Индии:Север –прохладный;Юг – жаркий.



Древняя ИндияО чем говорит зеленый цвет  в долинах Ганга?



ДЖУНГЛИДЖУНГЛИ



Словарь:Джунгли – густые, труднопроходимые леса.



Задача:В начале I тысячелетия до н.э. земледелие  очень быстро стало развиваться в долине реки Ганг. Преодолевая огромные трудности, люди отвоевывали у джунглей землю для посева: копали каналы, насыпали плотины, рыхлили землю.Благодаря какому изобретению это стало возможно?



Словарь:Индуизм –религия древних индийцев.



Индийцы верили в то ,что человек живет 7 раз . После смерти его душа перемещается в новое тело. «…быть может тот облезлый кот был раньше попугаем а этот милый человек был раньше добрым псом.»(В.Высоцкий)

Верования древних индийцев:



Бог Брахма





Сделайте вывод по уроку:



Индия – это не гор гималайских величье,Индия – это живое богатство людей,Индия – это не полноводие Ганга и Джамны,А вековые потоки великих идей.Индия – это не только пещеры и джунгли,А человеческих душ трудолюбье и мощь,Индия – не раскалённая высь над пустыней,А животворное солнце над зеленью рощ.Индия – это не только алмазы и жемчуг,Лучших алмазов ценнее её сыновья,Индия – не благодатная смена сезонов,А нескончаемый круговорот бытия.Индия – не бесконечная, дикая пустошь,А золотые поля в изумрудной дали,Индия – пламя бесстрашия, волны дыханьяБогатырей, чьи тела из священной земли.Индия – не одинокий аскет, не отшельник,Не изнурительный, рабский, мучительный труд,Индия – светлый поток вдохновляющих мыслейВ этом страдающем мире, где люди живут.Автор: Умашанкар Джоши«Матери Индии»Так нежен каждый твой закат, так ярок твой восход,Как будто Время, не скупясь, вино из кубков льёт.Твой каждый миг в себе таит завет тысячелетий,Твой каждый вздох к добру зовёт, о вечности поёт.Автор: Фирак Горакхпури«Великой Индии»О, Мать-владычица! Спасительницей мираЯвись в лучах зари, прекрасна и горда!В отрепьях нищенских узрев твой облик милый,Горит душа моя от боли и стыда…Ещё был тёмен мир, в сны погружён ночные,Ты факел знания во тьме зажгла впервые,С какой надеждою все племена земныеВзирали на тебя в те давние года!Встань, царственная Мать, бессмертная, святая,Встань, горе, страх и ложь стопами попирая,Чтоб вновь твой мудрый лик, все страны озаряя,Над миром просиял, как новая звезда.Встань, наша Индия! Спасительницей мираВ венце из радуги, в одеждах из сапфираВзойди над всей землёй, страдающей и сирой,Чтоб братство и любовь настали навсегда!Автор: Назрул Ислам


