
1. Города финикийцев. 2. Торговцы и морские разбойники. 3. Основание колоний и далекие путешествия. 4. Древнейший алфавит. 
Чупров Л.А. МОУ СШ №3 с. Камень-Рыболов Ханкайского района Приморского края



Образовательная:1. познакомить учащихся с важнейшими открытиями и достижениями Финикийцев в области культуры; 2. формировать умения работы с услышанной и прочитанной информацией; 3. записать в тетради достижения и открытия финикийцев; 4. выяснить основные занятия финикийских мореплавателей.Воспитательная: 1. познакомить с эстетическими представлениями финикийцев.

Цели урока:



1. Города финикийцев. 
На восточном побережье Средиземного моря располагалась Финикия. Финики́я (от греч. Φοίνικες, фойникес, буквально «страна пурпура») — древняя страна, находившаяся на восточном (так называемом Левантийском) побережье Средиземного моря (на территории современных Ливана, Сирии и Израиля).



Образ жизни финикийцев был совершенно другим, чем у египтян или вавилонян. Ведь иной была и сама природа. На узкой полоске земли между морем и цепью Ливанских гор не было крупных рек и долин с плодородными почвами. Да и места здесь мало для полей и пастбищ. 



Финикийцы сажали виноградники и рощи оливковых деревьев. Из оливок они выдавливали душистое масло. Вино и масло финикийцы могли обменивать на пшеницу. Славилась Финикия и строительным лесом. Толстые бревна из кедра ливанского отправляли в Египет и в другие страны.



Удобно и само положение Финикии — сюда выходили торговые пути из Двуречья. На ослах и верблюдах прибывали торговые караваны в города финикийцев Библ, Сидон и Тир.А из этих портовых городов можно было плыть дальше —ив Египет, и в Грецию, и в самые далекие земли. Из прочного дерева строили финикийцы свои быстроходные корабли. Вдоль бортов сидели прикованные к скамьям гребцы-рабы. Хозяин приказывал доверху загрузить судно товаром.



Много было у финикийцев искусных ремесленников —ювелиров, резчиков по дереву и слоновой кости. Здесь было изобретено прозрачное стекло. Мастера смешивали чистый белый песок с содой и плавили эту смесь как медную руду. 



Царской роскошью считались ткани, окрашенные в пурпурный цвет. Они не выгорали на солнце и не  синили при стирке. А секрет добывания пурпурной к риски был таков: на дне моря находили маленькие раковины и из каждой улитки выдавливали несколько капель лилово-красного цвета.



Финикийские мореплаватели
1. Города финикийцев. 2. Торговцы и морские разбойники. 3. Основание колоний и далекие путешествия. 4. Древнейший алфавит. 

Чупров Л.А. МОУ СШ №3 с. Камень-Рыболов Ханкайского района Приморского края





Вставка рисунка
� Образ жизни финикийцев был совершенно другим, чем у египтян или вавилонян. 
� Ведь иной была и сама природа. 
� На узкой полоске земли между морем и цепью Ливанских гор не было крупных рек и долин с плодородными почвами. 
� Да и места здесь мало для полей и пастбищ. 



Вставка рисунка
� Финикийцы сажали виноградники и рощи оливковых деревьев. 
� Из оливок они выдавливали душистое масло. 
� Вино и масло финикийцы могли обменивать на пшеницу. 
� Славилась Финикия и строительным лесом. 
� Толстые бревна из кедра ливанского отправляли в Египет и в другие страны.



Вставка рисунка положение Финикии — сюда выходили торговые пути из Двуречья. 
� На ослах и верблюдах прибывали торговые караваны в города финикийцев Библ, Сидон и Тир.
�  А из этих портовых городов можно было плыть дальше — ив Египет, и в Грецию, и в самые далекие земли. 
� Из прочного дерева строили финикийцы свои быстроходные корабли. 
� Вдоль бортов сидели прикованные к скамьям гребцы-рабы. 
� Хозяин приказывал доверху загрузить 



Вставка рисунка � Много было у финикийцев искусных ремесленников — ювелиров, резчиков по дереву и слоновой кости. 
� Здесь было изобретено прозрачное стекло. 
� Мастера смешивали чистый белый песок с содой и плавили эту смесь как медную руду. 



Вставка рисунка
� Царской роскошью считались ткани, окрашенные в пурпурный цвет. 
� Они не выгорали на солнце и не  синили при стирке. 
� А секрет добывания пурпурной к риски был таков: 
� на дне моря находили маленькие раковины и из каждой улитки выдавливали несколько капель лилово-красного цвета.



Вставка рисунка ы и морские разбойники. мореходы, получая немалую прибыль. 
� Когда финикийский корабль входил в чужую гавань, горожане встречали его радостно. 
� Купцы могли привезти льняное полотно из Египта, пурпурные 



Вставка рисунка � По если предоставлялся удобный случай, не стеснялись финикийцы и разбойничать: 
� иногда высаживались на берег и грабили беззащитные поселения. 
� Людей, застигнутых врасплох, похищали и продавали в рабство.



Вставка рисунка е колоний и далекие путешествия. пошла живее. Корабли из Финикии приходили в благоустроенную гавань, и обмен шел уже с соплеменниками, даже с родственниками. 
� В свою очередь колонисты сами завязывали отношения с населением 



Вставка рисунка � Так постепенно в 10—6-м веках до н. э. вдоль побережья Средиземного моря появились финикийские колонии. 
� Основанный жителями Тира в Северной Африке Карфаген стал впоследствии главным городом крупного государства.
� Финикийские корабли выходили даже в Атлантический океан. 
� Из Северной Европы отважные мореплаватели привозили олово и янтарь.



Вставка рисунка Древнейший алфавит. � Финикийским торговцам необходимо было знать грамоту, чтобы вести свои счетные записи. 
� Но им вовсе не требовалось быть такими учеными людьми, как египетские или вавилонские жрецы. 
� Да и не могли они овладеть всей премудростью иероглифов и клинописи. 
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Древняя Финикия
�Как называется море, на побережье которого расположена Финикия?
�На каком побережье Средиземного моря она расположена?
�Как называется материк, на котором расположена Финикия?
�Назовите крупные финикийские города 



Геродот о финикийцах
�О каком открытии пишет Геродот ? 
�Как сам Геродот относился к этому открытию?    
�Сколько времени заняло плавание? 



КолонииКолонии - поселения людей, переселившихся из другой местности.



Колонии



Крестовые походы 1096-1291



1. Причины крестовых походов и цели участников.2. Крестовые походы.3. Итоги и последствия крестовых походов.
План



Из речи папы Урбана II(1095 год)В 1095 году в г. Клермонена Соборе  выступил Папа Римский Урбан II. Он призвал собравшихся«опоясаться мечом» и отправиться на восток. Участников походов стали называть крестоносцами. С этого события началась эпоха крестовых походов.



Причины крестовых походов1. Желание западных феодалов и католической церкви  приобрести новые земли и увеличить свои доходы.2. Стремление римских пап распространить свою власть на новые государства.



Цели участников походов
Церковь и папа римский
Аристократы и государиРыцариКрестьяне

Купцы Расширение влияния церкви на Восток; увеличение доходов церкви.Новые возможности разбогатеть.
Обрести свободу и землю.Получение земельных владений и богатств на Востоке; прощение грехов.Захват новых владений и поданных;Увеличение богатств; повышение авторитета  в Европе, прощение грехов



Повод
1. Захват турками-сельджуками Иерусалимав  1071 г.2.   Просьба Византийского императора Алексея Iо помощи против мусульманских захватчиковв 1095 г.

3.   1095 г. - призыв папы Урбана II к вооруженному паломничеству в Святую землю.



Весной 1096 года толпы крестьян первыми отправились в поход.Отмечали свой путь грабежами и погромами.Почти все погибли в первом же сражении с мусульманским войском.



Рыцари во главе с герцогами и графами готовились  к походу долго и основательно.Отправились летом 1096г.В первом сражении разгромили войско мусульман.В июле 1099 г. взяли штурмом Иерусалим.





Некоторые крестоносцы остались в Палестине и основали государства по европейскому образцу. Иерусалимское королевство было важнейшим государством крестоносцев, и ему подчинялись все ранее или позже основанные ими поселения. 

Государства крестоносцев



Духовно-рыцарские ордены XII в.
«Тайное рыцарство Христово и Храма Соломона» -1118 г. «Орден всадников госпиталя святого Иоанна Иерусалимского» -1113 г.

ГоспитальерыТамплиеры

«Орден дома святой матери Тевтонской» -1199 г.
Тевтонцы



Египетский султан-полководец .Восстановил в Иерусалиме власть мусульман.Свел до минимума завоевания европейского рыцарства.Умер 4 марта 1193 года.
Салах-ад-Дин



Ричард  I ЛьвинноеСердце Фридрих I Барбаросса 
Филипп II Август



Четвертый поход 1202-1204 г.гОрганизатор – Иннокентий III – август 1198 г.- ноябрь 1202 – захват Зара (Задара)-12 апреля 1204 г. – штурм Константинополя- Распад Византийской империи на 4 части –Латинская      империя (до 1261 г.)



Задар



И вот уже в конце XIII века французский поэт с горечью написал: «Нам час пришел — за ратью рать — Святую землю покидать!» В 1291 г. последняя крепость крестоносцев на Востоке пала. Это был конец эпохи крестовых походов.

Последние усилия



Результаты и последствияДля европейцев Для народов ВостокаЗавоеванные земли в Палестине потеряныГибель многих людейУвеличение церковных поборовна финансирование походовЗнакомство с новымиземледельческими культурамиЕвропейцы научились делать шелковые ткани, зеркала
Нововведения в бытуСтремление к роскоши Разорение земель и гибельлюдейУсиление позиций турок-сельджуков в связи с ослаблением Византии



Горы Ливанские: кедры волшебные...И - города Финикии:Славные, знатные, истинно древние...Здесь - небеса голубые,Воздух пьянящий - от моря чудесного,Ласковый шёпот волны,-Напоминает мечты мои детские О временах старины.Тир, Библ, Сидон, Угарит - Ханаанские,-Вам египтяне - враги!Кедры могучие рубят безжалостно:На корабли "гонят" их...Финикияне издревле придумалиПурпур, стекло, алфавит...Чуть шевелю арфы времени струнами,-Вижу живым Древний мир... 2. Еще не выжат был папирус,Но обретала смысл черта,Когда и stimulus, и stilusБичом сменили для скота.Порой бывало этой тростьюЧертили знаки на песке,Потом писали острой костьюНа воском залитой доске.Мне иногда ночами снится:Создатель буквы и письма,Туманный образ финикийца,Что вывел букву из клейма,Там царь Сидона на дощечке Чертит в раздумье письмена, Мерцает море семисвечьем,Ломятся трюмы от зерна…Они гребли и открывалиИные земли… Сгоряча,Нежданно, мысы огибали,И солнце било в два плеча.Какой был стимул в этом стиле –Какие строили суда,Какие страны породилиТе люди воли и труда!Жива повсюду Финикия,



Живёт волшебный Алфавит!В любом письме, как бы впервые,Её мелодия звучит…


