
Конспект открытого урока по истории  

5 класс 

 

Тема: «Индийские касты» 

 

Цель урока: дать представление о структуре индийского общества и его основных 

кастах. 

Тип урока:       урок усвоения новых знаний 

Планируемые результаты обучения: 

Личностные: 

 

1) создавать у учащихся положительную мотивацию к истории путём вовлечения 

каждого в активную деятельность 

2 )воспитывать потребность оценивать свою деятельность и работу товарищей; 

3) воспитывать внимание, доброе отношение друг к другу; воспитывать чувство 

уважения к истории; 

4) вызвать способность к сопереживанию к бедным людям и необходимость защищать 

обездоленных. 

 

Предметные: 

1)  познакомить учащихся с кастами в древней Индии; 

2)  выяснить в чём значение деления общества на касты; 

3)  определить в чьих интересах было деление на касты. 

4)  подвести учащихся к пониманию того, что деление общества на касты было 

несправедливым; 

 

 

Метапредметные: 

1) создавать у учащихся положительную мотивацию к истории путём вовлечения 

каждого в     активную деятельность; 

2) воспитывать потребность оценивать свою деятельность и работу товарищей; 

3) воспитывать внимание, доброе отношение друг к другу; 

4) воспитывать чувство уважения к истории; 

5) вызвать способность к сопереживанию к бедным людям и необходимость 

защищать обездоленных. 

 

Техники и технологии: технология критического мышления, проблемно-поисковый 

метод. 

 

Оборудование: учебник А.А. Вигасин, Т.И. Годер, И.С. Свенцицкая. История древнего 

мира.   5 класс. М «Просвещение» 2015, проектор,  историческая карта. 

 

Организационная структура урока 

 

1. Этап мотивации к учебной деятельности 

 

Добрый день, уважаемые ребята. Сегодня мы с вами продолжаем путешествие по 

Восточным странам. В какой удивительной стране  мы побывали на прошлом 



уроке?   Действительно. В древности Индия славилась на весь мир как страна 

удивительных чудес, несметных природных богатств и замечательных 

ремесленных изделий. Мы знаем ее еще и как страну интересных тайн, легенд и 

загадок. Сегодня мы продолжим работу над ними. Для этого отправимся в 

путешествие во времени по Древней Индии. Но для путешествия нам необходимо 

проверить, все ли мы захватили и ко всему ли мы готовы. Для этого вам 

необходимо выполнить следующие задания: 

     

 Задание № 1. Ответить на вопрос  с показом на карте. 

 

1. Где располагается Индия?   

2.  Какой океан омывает Индию?  

3. Сколько главных рек протекает по территории Индии? Назовите их.  

4. Как называются самые высокие горы в мире?  

Задание № 2.  А теперь нам необходимо взять в дорогу несколько очень нужных 

вещей. 

      Волшебная шкатулка: учитель достает предметы, а ученики говорят, для 

чего они были нужны и какую роль играли в жизни древних индийцев.  

      

 Предметы:  

метелочка (индийцы верили в переселение душ: ты причиняешь боль какому-

нибудь маленькому зверьку, а в нем, возможно, живет душа твоего покойного 

отца. Поэтому некоторые индийцы ходили со специальной метелочкой, чтобы 

случайно не раздавить червяка или букашку); 

фигурка коровы (к ней относились с любовью и почтением. Она давала 

молочные продукты и поэтому ее называли матерью, божественной кормилицей); 

фигурка слона (священное животное, переносил тяжести и участвовал в 

сражениях, жители поклонялись слону,один из главных богов –мудрый Ганеша); 

хлопок ( белые волокна, похожие на вату. Из них пряли нити и ткали хлопковые 

ткани);   

обезьяна (жители Индии благосклонно относились к ним, считая их священными 

особями). 

 

2. Этап актуализации и постановки проблемы 

 

Посмотрите, пожалуйста, на слайд. Там записаны слова. (БРАХМАНЫ, ВОЙНЫ, 

ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ, СЛУГИ) 

Как Вы думаете, что они обозначают и о чем здесь идет речь….???? 

А что же это за люди? Можем ли мы дать более общее определение для характеристики 

всех этих людей? В этом нам поможет ребус. 

 

 



                       

 

 А о каком государстве мы говорим? (Индия). Значит касты какие? (индийские) 

Тема нашего сегодняшнего урока? (записываем в маршрутный лист) 

 

А как вы думаете,  какова цель нашего  урока и о чем мы с вами будем  сегодня 

говорить? (дети предлагают варианты, я должна подвести их к основным позициям).  

 

Правильно, цель нашего урока - дать представление о структуре индийского общества и 

его основных кастах. 

 

Работать сегодня мы будем по следующему плану: 

 

1. Что такое каста? 

2. Миф о происхождении  каст 

3. Характеристика индийских каст 

4. Возникновение буддизма  

 

И в конце урока мы должны дать ответ на проблемный вопрос: Что  было важнее для 

индийца - личные качества  или его происхождение в той или иной семье? 

 

3 Этап реализации проблемы 

 

1.Что такое каста? (пробуем сформулировать). 

Каста (варна) – это группа людей,  обладающая определенными правами и 

обязанностями, передающимися по наследству. (записывают в маршрутный лист). 

Каждый индиец с самого рождения принадлежал к одной из 4 каст. 

А как же возникли касты? Индийцы верили, что каждая каста произошла из какой-либо 

части тела бога Брахмы. Считалось, что 

 

1. Жрецы-брахманы  появились из его рта, и поэтому они знают, как произносить 

молитвы. 

2. Воины вышли из могучих рук Брахмы и потому умеют сражаться.  

3. Большинство народа - земледельцы, те, кто пашет землю и пасет скот, созданы 

из его бедер.  

4. А слуги находятся ниже всех, потому что возникли из запыленных ступней его 

ног. 

Отметим в своих маршрутных листах из каких частей тела бога Брахмы произошла 

каждая каста. 



 

Посмотрите на слайд, перед вами цвета, как  вы думаете, какой цвет  

соответствует какой касте? 

➢ брахманам – белый (они носили белый цвет — цвет чистоты) 

➢ воинам – красный (им приписывали красный цвет — цвет огня, войны, 

решительности и энергии) 

➢ земледельцам – желтый(их цвет — желтый, цвет земли) 

➢ слугам – черный(их обязанность -служить представителям высших каст) 

 

 

В своем маршрутном листе в 1 столбце расположите касты в порядке убывания  от 

высших к низшим,  во 2 столбце  цвета их одежд. 

Физкультминутка 

А теперь  ребята давайте прогуляемся по индийским джунглям. 

 

1. Заходим в сумерки джунглей и сначала ничего не видим, зажмуриваем глаза, 

открываем (повторяем несколько раз) 

2. Идем по тропинке (ходьба на месте) стараемся высоко поднимать ноги (вдруг 

нам встретятся змеи) 

3. Увидели птицу слева, справа (поворачиваем голову) 

4. Впереди увидели красивый цветок, понюхаем его (вытягиваем шею вперед, 

втягиваем воздух носом) 

5. Раздвигаем лианы на пути (разводим руками: правой, левой, двумя руками) 

6. Вот вышли из джунглей, увидели солнышко, улыбнулись ему и потянулись вверх 

руками (потягивание). Присаживаемся. 

Ребята, вот у нас сформировалось  4 группы. Каждая группа отправится в гости к 

определенной касте. Вам необходимо взять интервью у представителя той или иной 

касты и по возвращении рассказать нам о жизни древних индийцев в разных кастах. И 

так, первая группа отправляется в гости к брахманам, вторая – к воинам, третья – к 

земледельцам, четвертая – к слугам и «неприкасаемым».  

Нашими помощниками  будут учебник и законы Ману (работа в парах).  

 «Законы Ману» - сборник предписаний о долге, правилах поведения индийца в частной 

и общественной жизни.  



Карточка-задание для группы №1          

 

Стр. 101-102 учебника 

 

Жрецы (брахманы) 

«Законы Ману»: 

 - Обучение, изучение (веды), жертвоприношение для себя и жертвоприношение 

для других, раздачу и получение милостыни он (Брахма) установил для  брахманов. 

- Всё, что существует в мире,- это собственность брахманов; вследствие 

превосходства рождения именно брахман имеет право на всё это. 

- Брахман – учёный или неучёный – великое божество, равно как великое 

божество и огонь, и использованный (при жертвоприношении) и неиспользованный. 

 

Выберите информацию, которая нужна для заполнения таблицы 

 

Карточка-задание для группы №2      

 

 Стр. 103-104 учебника 

  

Войны (кшатрии)  

«Законы Ману»: 

-  Охрану подданных, раздачу( милостыни), жертвоприношение, изучение (Веды) 

и не приверженность к мирским утехам он (Брахма) указал для кшатрия. 

-  Для война предписано (ношение)  меча и стрелы, для земледельца (рядовые 

общинники, земледельцы) – торговля. 

 - Воин, взимающий в крайних обстоятельствах даже четвёртую часть ( 

урожая), со всей энергией охраняющий подданных, освобождается от греха. 

  

 Выберите информацию, которая нужна для заполнения таблицы 

 

 

Карточка-задание для группы №3          

 

Стр. 103-104 учебника 

 

Земледельцы (вайшьи) 

 «Законы Ману»: 

- Пастьбу скота, а также раздачу (милостыни), жертвоприношение, изучение 

(Веды), торговлю, ростовщичество и земледелие для землевладельцев. 

- Земледельцу, получившему посвящение, вступившему  в брак, надо всегда быть 

занятым хозяйственной деятельностью и особенно разведением скота. 

- Ему надо быть знатоком посева семян, хорошего и дурного ( качества) земли, ему 

следует знать полностью использование мер и весов. 

 

Выберите информацию, которая нужна  для заполнения таблицы 

 

 

 

 



Карточка-задание для группы №4 

 

Стр. 103-104 учебника 

 

Слуги (шудры) 

«Законы Ману»: 

- Но только одно занятие Владыка указал для слуги – служение этим кастам со 

смирением. 

-Слуга, даже отпущенный (раб) хозяином, не освобождается от обязанности 

услужение; ведь оно врожденно для него, поэтому кто может освободить его от 

этого? 

-Слуга не должен накапливать богатств, даже имея возможность (сделать 

это). 

-Местожительство неприкасаемых - должно быть  вне селения, утварь, 

использованная ими, должна выбрасываться другими), имуществом их (должны быть) 

собаки и ослы. 

- Одеждами- одеяние мёртвых, пища должна им даваться в разбитой посуде, 

украшение ( их должно быть) из железа, и они должны постоянно кочевать. 

 

Выберите информацию, которая нужна  для заполнения таблицы 

 

Итак, проверим работу каждой группы и  на основе этого заполним маршрутный лист 

 

Название касты Цвет касты Основные занятия Особенности жизни 

Брахманы (I 

группа) 

белый  Жертвоприношения, 

читали заклинания, 

учили учеников 

Жизнь делилась на 3 

периода: учение, 

обзаведение семьёй, 

отшельничество 

Воины  

(II группа) 

красный Участие в битвах, 

охота, состязания в 

стрельбе из лука 

Имели право забирать 

урожай у 

земледельцев 

Земледельцы  

(III группа) 

желтый Работа в поле  Могли заниматься 

торговлей 

Слуги  

(IV группа) 

черный Служение другим 

кастам 

 Не имели права 

накапливать 

имущество и 

приносить жертвы 

богам 

Неприкасаемые  Не 

принадлежали 

ни к какой касте. 

«черная» работа Спали в жалких 

лачугах, питались 

отбросами 

 

И все- таки, среди древнеиндийских мудрецов были и такие, которые не придавали 

большого значения кастовым различиям.  

Это был Будда, основатель религии буддизма. Легенда гласит, в Vв. до н.э. жил в Индии  

юный царевич Гаутама. Он обитал в прекрасном дворце, думая, что жизнь повсюду 

также прекрасна. Но однажды царевич покинул стены дворца. 



 Посмотрите фрагмент фильма. (2 мин)  Что увидел Гаутама? Над чем задумался  

царевич? 

 

Гаутама решил стать отшельником, и однажды, предаваясь глубокому размышлению, 

он обрел мудрость. С тех пор его стали называть Буддой (Просветленный, Мудрец). 

Будда говорил, что всякая жизнь сопровождается страданиями, но можно улучшить 

свою участь, если всегда говорить правду, стремиться к добру, не брать чужого и ни к 

кому не чувствовать злобы и зависти. Человек должен освободиться от бесконечных 

желаний все новых богатств и удовольствий. Каждый - богач и бедняк, царь или раб, 

брахман или слуга - может стать буддистом, т.е. последователем Будды, и спастись от 

страданий и новых рождений. 

 

Запись в маршрутном листе : Будда - основатель религии буддизма. 

 

4. Применение полученных знаний 

 

А сейчас проверим полученные знания. 

 

1. В семье земледельца растут крепкие и сильные сыновья. Они хотят стать 

воинами. Но отец их говорит, что это невозможно. Почему? 

2. Что будет, если дочь жреца и сын слуги полюбят друг друга и захотят создать 

семью? 

3. Как вы считаете, было ли справедливым такое деление людей? 

4.        Почему же тогда в Древней Индии деление людей на касты воспринималось как 

нормальное и естественное?  

 

5. Подведение итогов  

 

Вернемся к проблемному вопросу: Что важнее было для индийца - личные качества  

или его происхождение в той или иной семье? 

 

Возникшее неравенство в Индии было закреплено религией. Неравенство между 

кастами казалась индийцам естественным и  вечным. Религия давала людям лишь одно 

утешение: если земледельцы и слуги будут покорны своей участи, то после смерти они 

могут родиться войнами, царями или брахманами.  Но некоторые мудрецы не 

придавали большого значения кастовым различиям. Например, Будда учил, что главное 

в человеке его личные достоинства. 

 

 

6.Закрепление изученного на уроке 

Игра «Да-Нет». 

 

1. Бог, создавший касты в Индии – это Брахма.    Да. 

2. Из ступней бога вышла каста воинов.                 Нет. 

3. Жрецы были самой высшей и главной кастой.   Да. 

4. В Древней Индии разрешалось переходить из одной касты в другую.  Нет. 

5. Неравенство между кастами казалось индийцам естественным.     Да. 

 

 



7.Рефлексия  

 

Мы сегодня с вами очень хорошо поработали и получили посылку из Древней 

Индии. И в этой посылке у нас  шахматы и цифры ….   

Почему шахматы? Именно в Индии придумали игру для царей – шахматы (фигурку 

колесницы называют ладьей, а советника – ферзем) 

В Индии впервые стали записывать цифры как привычно и нам. 

 

Каждый из вас выбирает слоника того цвета, в зависимости от того, как прошел урок 

сегодня для него: 

ЖЕЛТЫЙ– если урок прошел ярко и интересно 

ЗЕЛЕНЫЙ– если  возникли определенные трудности 

СИНИЙ-    многое было непонятным 

 

Домашнее задание: сформулированное  по уровню сложности 

 

§ 21 +  вопросы устно. 

 

§ 21 +  сообщение об изобретениях древних индийцев. 

 

§ 21 +  сочинить рассказ от имени человека какой-либо касты о своей жизни. 

 

Выставление оценок. Ребята, спасибо за работу на уроке! Сдайте, пожалуйста, 

ваши маршрутные листы для проверки. Оценки вам будут озвучены позже.  

      Надеемся, что урок был полезен для вас. Всего доброго!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


