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Электив «Чудеса света». 

 

Пояснительная  записка. 

 

         Как важно в жизни, чтобы внутренний мир маленького человека был красивым и 

богатым. Курс «Чудеса света» откроет дверь в увлекательный мир знаний, познакомит 

с уникальными архитектурными и природными достопримечательностями мира, с 

архитектурой своей страны, поможет познать многие тайны и совершить открытия.  

    Знаменитый отец истории Геродот Галикарнасский знал семь чудес света. Он 

совершил большое путешествие, посетил многие страны, знакомился с людьми и 

записывал всё, что узнавал об их прошлом, «чтобы прошедшие события с течением 

времени не пришли в забвение». Но впервые чудеса света, ограничив их семью, 

классифицировал и описал Филон Византийский. Сохранилось его сочинение, которое 

называется «О семи чудесах света». Из этой книги мы можем узнать и о том, что ни 

одно из описанных им чудес он сам, собственными глазами, не видел. От тех далёких 

античных времён нас отделяют тысячелетия. Всё с тех пор в мире неузнаваемо 

изменилось.  

        Люди создали много такого, о чём древние не могли и мечтать. Однако сила и 

слава древнего искусства оказались вечными. На века и тысячелетия застыли 

воплощенные в камне мечты и чаяния человечества о вечной жизни, о стремлении к 

божественному совершенству. Древние камни дворцов, храмов и городов 

рассказывают нам о великих и трагических страницах истории. 

       

Главная задача : рассказать о труде великих историков и архитекторов, строителей и 

археологов и по заслугам воздать им, чтобы помнили современники наши о творениях 

предков и людях, которые эти творения вернули человечеству. 

 

Цели : 

• Познакомить учащихся с  чудесами света. 

• Развивать знания об истории Казахстана. 

• Воспитывать у учащихся чувство гордости за нашу страну  

• Повышение мотивации к изучению предметов гуманитарного направления. 

• Углубление предметных знаний, умений, навыков, социальной компетенции  

учащихся.   

 

Структурное содержание курса: 

7 чудес света 

  Итогом работы факультатива «Чудеса света» станут созданные учащимися 

творческие проекты: 

• Исторический альманах «7 чудес света»  

• Компьютерная презентация «Великие достижения мировой цивилизации»  

• Исторический альбом «История развития архитектуры Казахстана»  

               

Программа факультатива  



 

«Чудеса света». 
 

Вводное занятие.  (1 час 

Чудеса Древнего мира 

Геродот Галикарнасский – отец мировой истории. Филон Византийский. 7 чудес света 

по древней классификации. Египетские пирамиды: пирамида Хеопса, Хефрена, 

сфинкс. Технология строительства пирамид. Статуя Зевса Олимпийского. Греческий 

Олимп. Фидий – знаменитый греческий скульптор. Галикарнасский мавзолей, история 

его строительства. Висячие сады Семирамиды. Семирамида – южная красавица. 

Фаросский маяк. Порт Александрия Египетская. Значение и судьба маяка. Храм 

Артемиды в Эфесе. Герострат – поджигатель храма. Колосс на острове Родос. История 

возведения. Судьба колосса. 

Викторина «Семь чудес света». (1 час) 

Итоговые уроки: Показ компьютерных презентаций. 

Календарно - тематический план. 

«Чудеса света». 

 

№ Тема занятия Часы Сроки 

1. Вводное занятие. Что такое история. 1  

 Глава I: 7 чудес света. 7  

2. Что такое архивы 1  

3. Первые люди на Земле 1  

4. Боги древних египтян. 1  

5. Искусство египтян. 1  

6. Древнейшие книги 1  

7. Великий Конфуций 1  

8. Великая Китайская стена 1  

9. Боги Древней Греции  1  

10 Мифы Древней Греции.  1  

11 Великая китайская стена. Гладиаторы. 1  

12 Акрополь. Религия Рима 1  

13. Висячие сады Семирамиды  1  

14 Храм Артемиды.  1  

15 Колосс Родосский 1  

16 Мавзолей  1  

17 Фаросский маяк. 1  

Литература. 

1. «100 великих чудес света» - «Издательский дом «Вече», 2005 год. 

2. Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?» том II из – во «Педагогика – Пресс» 

1992 год. 

3. Ф.А. Михайловский «Древний мир» - «Русское слово» 2005 год. 

4. Волшебное путешествие по стране Казахстан. - Шымкент: «Шикула и К». 2003.  

5.  Историко - этнографические книги для детей школьного возраста из серии «Знаешь 

ли ты?» - издательство «Аруна».  



 

6. "Путешествие к семи чудесам света" В. Замаровский. Москва. "Детская литература" 
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