Семья и повседневная жизнь
Рабочий лист 10.
Смешанные браки в Грузии во второй половине XX века.
I.

Соответствие стандарту.

а) Соответствие с темами IX класса: 47. Вторая мировая война и Грузия. 48.
Грузия в составе СССР во второй половине Xx века. 49. Подьем национального
движения. 50. Распад Советского Союза; 51. Независимая Грузия; объявление
независимости, государственный переворот 1991-1992 гг; Борьба против сепаратизма;
«революция роз».
б) Соответствие стандарту IX класса по гражданскому образованию. Тема:
Разнообразная Грузия и разнообразный мир.
Граж.IX.9 Ученик сможет проанализировать конституционные права
гражданина Грузии. Результат очевиден, если ученик будет сравнивать
конституционные права гражданина Грузии с пунктами прав всеобщей
декларации человека.
в) Соответствие стандарту X класса, с темами:
История и мы:
Предмет истории (что изучает история?) Профессия – историк.
Как изучают историю:
а) первичные и вторичные источники
б) критика,интерпретация письменных источников.
Ист. X. 4. Ученик сможет проанализировать и оценить разные
интерпретации исторического явления.
Результат очевиден, если:
• ученик сравнит два разных источника, которые дают разную информацию
о конкретном историческом явлении, или дают разные оценки
исторического явления или персоны.
• Сравнит разные воззрения двух (или трех) источников о конкретном
историческом явлении (или персоны). Критически оценит его и передаст
(сформулирует) соответственно воззрения об этом историческом явлении
(или персоны).
Ист. X. 6. Ученик сможет классифицировать исторические источники.
Результат очевиден, если ученик:
Рассуждает о первичных и вторичных источниках;
• Высказывает собственные воззрения об авторе исторического источника
и критически оценивает, насколько прав или неправ был автор
исторического явления, какими источниками он пользовался,
воздействовала или нет на автора цензура.
• Определяет цель создания исторического источника – мотивацию автора
(например имеется в виду личное отношение автора источника к
историческим лицам, его отношение к иностранцам, менталитет и
общественное настроение эпохи.
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•
•
•

При работе над источниками причину и результат связей.
Группирует иформацию, полученную из исторических источников в
разных сферах общественной жизни (политика, экономика, религия,
социальные отношения).
Воспринимает историческую эпоху:формулирует, описывает, как
воспринимали эпоху люди того периода.

г) С темами XII класса: 16. начало II мировой войны – СССР во второй
мировой войне, грузины во второй мировой войне. результаты второй мировой
войны.
Ист. XII. 8. ученик сможет исследовать отношения между разными
культурами.

II.

Аннотация листа

Ключевой вопрос: какие политические процессы оказали влияние на
изменение этнического состава населения Грузии во второй половине XX ?
Ученик путем анализа разнообразных источников осознает причины и
своеобразия демографических изменений населения Грузии. Ознакомится с
демографическим разнообразием и динамикой изменений населения Грузии во вторй
половине 20 века.
Обобщающий вопрос: Какие исторические события влияли на динамику
смешанных браков?

III. Короткий исторический экскурс:
Участие во второй мировой войне оказало значительное влияние на
численный показатель населения Грузии. Во время войны из Грузии были призваны
700000 тыс человек. Это вызвало ….. населения Грузии и исходя из этого и оказало
влияние на количество семей (домохозяйств). В то же время количество населения
Грузии росло, правда незначительно, из-за того, что сюда эвакуировали часть
населения из оккупированных немцами территорий Советского Союза. Это явление
способствовало росту количества смешанных семей.
Противоположное состояние наблюдается в Грузии в 80-90 годах 20 века.
Работа над рабочим листом даст возможность ученикам определить исторические
причины этих явлений.

IV. Основные понятия
Смешанный брак., партийные, комсомольские и советские органы, эвакуация,
окуппация, статистика, домохозяйство.

V. Рекомендации для организации урока:
Цель урока: на основе анализа источников данных в рабочем листе ученик
сможет установить динамику смешанных браков, понять их значение.
Предворительное условие: ученик должен знать вопросы второй мировой
войны и результаты этой войны.
Активность:
1. Ученик должен индивидуально заниматься с письменными источниками. 1.
затем работают над визуальным источником 2. Готовят ответы на вопросы и
делают презентации.
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2. Класс делится по группам, которые работают над источниками 3-6 и готовят
ответы к заданиям 2-3.
3. Ученики работают в парах, знакомятся с источником 7. Готовят ответы на
вопросы (письменно или устно). Затем по выбору учителя некоторые из
учеников устно отвечают на вопросы задания 6-4
4. Заключительная часть урока посвящается ответам по ключевому вопросу.

VI.

Обзор источников:

Источник 1. Касается вопроса положения населения Грузии во время второй
мировой войны.
Источник 2. Рассказывает историю любви и совместной семейной жизни
русской девушки Глафиры Огурцовой, эвакуированной из России в Грузию во время
второй мировой войны и грузинского скульптора Агули Эристави.
Источник 3.знакомит с данными департамента статистики о семьях
(домохозяйствах), в которых все члены семьи одной национальности.
Источник 4 знакомит с данными департамента статистики, о семьях
(домозозяйствах) члены которых разных национальностей.
Источник 5 знакомит с данными департамента статистики о смешанных
семьях (домохозяйствах), в которых один из членов семьи грузин или грузинка.
Источник 6 знакомит с данными департамента статистики о количестве
смешанных семьей в городах и селах.
Источник 7. Дано интервью с русскими и азербайджанскими гражданами, у
которых смешанные семьи.

VII.

Ответы на задания.

Задание 1
После ознакомления с фильмом и фотографиями ученик должен ответить на
вопрос, что идея создания фильма возникла после осознания проблем, которые могли
возникнуть в смешанных семьях. Ученик должен ответить на вопрос – как можно
решать такие проблемы.
2. Эти два источника передают информацию о лицах эвакуированных в
Грузию.
3. Путем изучения источников ученик должен сделать вывод о том, что
вторая мировая война оказала влияние на рост количества смешанных браков в
Грузии.
Задание 2
Выведение процентного показателя 1979-; 1989-; 2002-;
Задание 3
1.Уменьшилось количество этнических осетин, абхазов и русских,
соответственно уменьшилось количество смешанных семей.
3.
а) грузино- русская
б)грузино- армянская
в) грузино-осетинская
г) Без грузин
д) грузин и другие
е) грузино - азербайджанская
ж) грузино-и грееская
з) грузино-абхзсая
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Ззадание 4
1979-;
1989-;
2002-;
Задание 5
Компактное проживание населения в селах в основном одной
национальности, в городах наблюдается этническое многообразие населения, что
способствует росту количества смешанных семей.
Задание 6.
1.Через 4 года; хорошо знают оба языка
2.Павел I – Екатерина II
3.Грузия – моя родина. Я чувствую особую любовь к себе от своих соседей.
4.Языковой барьер. Желательно исчерпать изучением родного языка
партнеров в семье.
Ответ на обобщающий вопрос: вторая мировая война. Этноконфликты
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Рабочий лист 11.
Одна улица в Марнеули
I.

Соответствие стандарту

Рабочий лист связан
а) с темами стандарта IX класса 48, Грузия в составе СССР во второй
половине 20 века. 49 Рост национального движения.
Ист.IX. 6. Ученик сможет обсуждать какие религии распространены в
Грузии и каковы исторические причины их распространения.
Результат очевиден, если ученик составляет список религиозных конфессий,
существующих в Грузии в разные эпохи и рассуждает об их взаимоотношениях как
между собой, так и с государством.
б) с темами стандарта IX класса по гражданскому обучению
Пути приспособления к конфликтам
Многообразная Грузия и многообразный мир.
Граж. IX.7. Ученик сможет связать между собой основные показатели
разнообразия Грузии.
Результат очевиден, если ученик:
• перечисляет признаки разнообразия общества, распространеных среди
населения Грузии.
• На примере своей школы составляет диаграмму разнообразного
общества.
• Рассуждает о принципах разделения населения по разным признакам
(например, этническим, политическим, экономическим, социальным,
культурным, религиозным и другим).
• На примере населения Грузии представляет те группы, которые
объединяются по признакам разнообразия (напр. этнический. языковый и
религиозный. Или социальный и возрастной).
• Выбирает один из регионов Грузии, характеризует его население по
признаку разнообразия и называет историко-географические причины
существующего разнообразия.
г) С темой стандарта X класса по истории: 6.Как изучаем историю
а)первичные и вторичные источники
б) критика и интерпретация письменных источников.
Ист.X 5. Ученик может классифицировать исторические документы.
Результат очевиден, если ученик
• группирует исторические документы
• разделяет наративные и документальные источники
• воспринимает значение этнографических и археологических материалов
как исторических источников.
• воспринимает значение лингвистических данных, как исторических
документов.
• воспринимает значение фольклорных материалов, как исторических
документов
д) с темами XII класса: 14. Общество и культура в первой половине 20 века
(общество и культура первой половины 20 века в Грузии)
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Современное общество и культура – от постиндустриального общества к
информативному обществу.
Ист.XII. 7. рассуждает о значении религии как одном из средств
идентичности в современнос мире.
Ист.XII. 8. Ученик может исследовать взаимоотношения разных культур

II.

Аннотация листа

Ключевой вопрос: каковы были традиции сосуществования разных
этнических и религиозных групп в Марнеули в конце 20 века.
Ученик на примере повседневной жизни населения одного из регионов
Грузии – Марнеули , на основе источников разных типов проанализирует, как
произошло сближение традиций и культур людей разных вероисповеданий.
Обобщающий вопрос: Что является характеризующей чертой отношений
представителей разных этнических и религиозных групп.

III.

Короткий исторический экскурс.

В южной части Грузии, к границам Армении и Азербайджана находится
Марнеульский район, который компактно населен этническими азербайджанцами.
Грузины и представители других национальностей там находятся в меньшинстве. Тем
не менее там часто создаются смешанные семьи. Работа над рабочим листом даст
ученикам возможность определить каковы были традиции сосуществования разных
этнических и религиозных групп в Марнеули в конце 20 века.

IV.

Основные понятия:

этническая и религиозная группа, традиция, «Новруз – Байрам», «Семен»,
«Воскресенье»

V.

Рекомендации для организации урока.

Цель урока: на основе анализа источников у учеников сформируются
представление о том, каковы были традиции сосуществования разных этнических и
религиозных групп в Марнеули в конце 20 века.
Предворительные условия: внесение рабочего листа в класс возможно после
того, как ученики изучат историю Грузии 20 века.
Активность
1. в начале урока проведите мини лекцию о Марнеульском районе.
Расскажите ученикам о том, что в этом районе компактно проживает в
большинстве азербайджанское население. Грузины и представители
других национальностей представлены там в меньшинстве. Тем не менее,
там много смешанных семей.
2. Ученики парами знакомятся с источниками 1-3 и готовят ответы на
задания 1-3. Учитель выслушает ответы нескольких пар.
3. ученики разделяются на группы и знакомятся с источниками 4-5. Каждый
член группы работает индивидуально, затем они знакомятся с работами
каждого члена группы и вместе разрабатывают единую версию ответа на
задание 5.
4. Каждая группа делает презентацию своей работы. Остальные группы
задают вопросы..
5. Последняя часть урока посвящается разобщению по обобщающему
вопросу (что является в Манеули характеризующей чертой во
взаимоотншениях разных этнических групп).
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VI.

Обзор источников

Источник 1. Карта Марнеульского района. Ученики должны обратить
внимание на границы этого района.
Источник 2. Дана схема, которая отображает этнический состав населения
этого района.
Источник 3. Фотографии православной церкви и мечети, которые построили
в районе в конце 20 века.
Источник 4-5. Интервью с представителями грузино-азербайджанской,
азербайджанско-греческой семей. Интервью отображают традиции этих семей.

VII. Ответы на задания.
Задание 1.
1)Большая часть границы Марнеульского района проходит рядом с
Болнисским, Гардабанским районами Грузии и Армении, а малая часть граничит с
Азербайджаном. 2) Такое расположение района учит местное население уважению к
традициям и культуре представителей других национальностей, что способствует
мирным взаимоотношениям между разными нациями.
Задание 2.
Ученики должны вспомнить, какие изменения произошли в Грузии в 1980-90
х годах,расположить эти изменения в хронологическом порядке и высказать свое
мнение о том, каковы были причины изменеия этнического состава Марнеульского
района. В схеме выделяется рост азербайджанского населения с 1979 года по 2002
год. Что вызвало такой рост? Ученики должны высказать свое мнение оказали или не
оказали влияние этноконфликты на это явление.
Задание 3.
Ученики должны объяснить на какие процессы указывают даты
строительства этих культовых сооружений.
Задание 4.
Ученики на основе изучения источника 4 должны высказать свое мнение - в
семье Мамедовых празднуют Новруз-Байрам. Они празднуют как религиозный
праздник, или это семейный праздник?. Ученики должны найти в источнике те слова,
которые подтверждают их мнение.
Задание 5.
На основе анализа источника 5 ученик должен высказать свое мнение о том,
как можно объяснить, что в семье, в которой все мужчины мусульмане, празднуют
воскресенье. Ученик должен объяснить, какие религиозные традиции
сформулировались в этой семье. Сравнить две фотографии и выяснить, что общего в
традициях празднования этих двух религиозных праздников.
Ответ на обобщающий
традиций других национальностей.

вопрос:

взаимопонимание,

взаимоуважение
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Рабочий лист 12.
«Людской муравейник» в Чакви
I. В соответствии со стандартом
Рабочий лист связан
а) с темами стандарта IX класса. 48. Грузия в составе СССР во второй
половине 20 века.
Ист.IX. 6. Ученик сможет рассуждать об исторических причинах
распространения в Грузии разных религиозных направлений.
Результат очевиден, если ученик составляет список религий и конфессий
распространенных в Грузии в разных эпохах и рассуждает об их взаимоотношениях
как между собой, так и с государством.
б) со стандартом IX класса по обществоведению с темами 6 Пути устранения
конфликтов, разнообразная Грузия и разнообразный мир.
Общ. IX. 7. Ученик может рассуждать об основных показателях
многообразия Грузии. Результат очевиден, если ученик
• перечисляет признаки многообразия общества распространенного в
населении Грузии.
• На примере своей школы составляет диаграмму разнообразного
общества.
• Рассуждает о принципах разделения населения по разным признакам
(напр. этническим, политическим, экономическим, социальным,
культурным, религиозным и другим).
• На примере населения Грузии представляет те группы, которые
объединяются по нескольким признакам разнообразия (напр. этнический,
языковый и возрастной).
• Выбирает один из регионов Грузии, характеризует его население по
признаку разнообразности и называет историко-географические причины
существующего разнообразия.
С темами стандарта X класса по истории: история и мы, предмет истории
(что изучает история). Профессия – историк.
Как изучаем историю В.12. В. 2, ист.X.4 ист. X.6.
Ист. X.5. Ученик может классифицировать исторические источники.
Результат очевиден. если ученик:
1.типологически группирует исторические документы
2.различает друг от друга наративные и документальные исторические
источники.
г) Соответствие со стандартом по истории X класса с темами: 14. Общество
и культура 20 века в первой половине. 21. Грузия в составе СССР. 25. Современное
общество и культура.
Ист XII. 8.Ученик может исследовать взаимоотношения разных культур.
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II. Аннотация рабочего листа
Ключевой вопрос: Почему называют Чакви «людским муравейником»?
Ученик ознакомится с историческим развитием одного из самых многоэтнических
селений Грузии – Чакви в 20 веке.
На основе источников ученик проанализирует, что является причиной того,
что в Чакви в течении всего 20 века не происходило ни одного конфликта. Что
объединяет между собой людей разных по этническим и религиозным признакам. Что
является основой их мирного сосуществования на протяжении многих лет.
Обобщающий вопрос: что необходимо для того, чтобы люди жили мирно в
многоэтническом селении.

III.Краткий исторический экскурс.
После аннексии Россией Грузии, в частности в окрестностях Чакви
появилось население разного этнического происхождения. Среди них грузины
(православные и мусульмане), русские, греки, армяне, украинцы, азербайджанцы,
курды, болгары, латыши, литовцы, эстонцы, узбеки, чеченцы, осетины, молдаване.
В поиске работы люди находили ее на чайных плантациях и фабриках по
переработке чая. В начале 21 века здесь появились турки, китайцы, арабы и др.
Многоэтнический состав населения вызвал рост смешанных семей. Несмотря
на пестросту населения в Чакви не происходило конфликтов на основе этнического
или религиозного разнообразия. Работа над рабочим листом даст возможность
ученикам рассуждать, что способствовало такому положению.
IV Основные понятия: «людской муравейник», расса, императорская семья,
многоэтническое общество, мирное сосуществование.
V Рекомендации для организации урока:
Цель урока: на основе анализа источников ученик сделает вывод, что
необходимо для того, чтобы люди жили мирно в многонациональном городе.
Предварительное условие: ученик должен знать историю Грузии первой
половины 20 века: коллективизацию, индустриализацию, вторую мировую войну.
Активности
1. В начале урока проведите мини лекцию и напомните ученикам период
коллективизации и индустриализации Грузии. Трудности, которые были
во время второй мировой войны в Грузии.
2. Поставьте перед учениками вопрос по источнику 1.Насколько
соответствует высказывание К. Ритера настоящему Чакви и почему?
(Ритер называет Чакви «людским муравейником»).
3. Ученики работают по группам над источниками 1-6 и готовят ответы по
заданию 1. Группы делают презентации по отдельным вопросам, по
желанию учителя и отвечают на вопросы.
4. ученики работают в парах над источником 7-8 и готовят ответы на
вопросы по заданиям 2-3. По желанию учителя пары устно отвечают на
вопросы задания. Они отвечают также на ключевой и обобщающий
вопросы.
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VI. Обзор источников.
Ист. 1 Передает сведения иностранного ученого К. Ритера о населении
Кавказа.
Ист.2 Передается история создания Чакви.
Ист.3 Интервью с пожилым жителем Чакви Акакием Бечвайя.
Ист 4-5 Изображает повседневную жизнь многоэтнического населения Чакви
в середине 20 века.
Ист. 7 Интервью с жителем Чакви И. Торгиладзе, который беседует о
значении развития туризма и о его результатах.
Ист.8 Интервью с жителями Чакви.

VII. Ответы на задания
Задание 1.
Территория Чакви была богата плодороднми землями, но не была населена.
Необеспеченные люди с удовольствием переезжали сюда и выполняли самую
тяжелую работу. В России в это время царил голод.
2. Люди нашли работу, которая им была так нужна, создали семьи, привыкли
жить в этих местах.
3.В разное время в Чакви приезжали люди разных национальностей. Они
вместе трудились и строили новый поселок, который стал им родиной. Здесь никто не
считал себя лишним.
Задание 2.
Мирное сосуществование способствует экономическому росту населения.
Задание 3.
Для примера: не существует ни одного факта конфликта.
Ответ на обобщающий вопрос: товарищество, взаимоуважение, материальное
благополучие.
Библиография:
Д. Бакрадзе, Археологическое путешествие по Турции и Аджарии, Тб. 1864.
О.Турманидзе, Отношения юго-западной Грузии во время господства
Османской империи, Батуми, 2001.
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Рабочий лист 13.
Удийцы в Грузии в ХХ веке
I. В соответствие со стандартом
Рабочий лист связан: а) со стандартом IX класса по истории:48. Грузия в
составе СССР во второй половине 20 века;
49. Рост национального движения.
Ист. IX. 6 Ученик сможет рассуждать об исторических причинах
распространения в Грузии разных религиозных направлений.
Результат очевиден, если ученик:составляет список религий и конфессий
распространенных в Грузии в разных эпохах и рассуждает об их взаимоотношениях
как между собой, так и с государством.
б) В соответствии со стандартом IX класса по обществоведению с темами:
многобразная Грузия и многобразный мир.
Общ. IX.7. в 16-20
Ист.7 рассуждает о значении религии, как об одном из факторов
идентичности в современном мире.
Ист.8 в. 20

II.

Аннотация рабочего листа

Ключевой вопрос: как жили удейцы в грузинском окружении в 20 веке.
Ученик ознакомится с многочисленной группой населения Грузии албанского
происхождения, удейцами, с их повседневной жизнью в окружении населения
грузинского происхождения.
Путем общей классной дискуссии ученик выскажет свое мнение как должно
произойти интегрирование удейцев с грузинской общиной так, чтобы сохранить их
традиции и самобытность.
Обобщающий вопрос: какие факторы способствуют сохранению
самобытности малочисленных народов?

III. Короткий исторический экскурс:
В 20-х годах 20 века после этноконфликта из Азербайджана в Грузию
переселилась определенная часть населения потомки населения государства Албания,
существующего на территории Азербайджана – удийцы.
Переселенные в Кварельский район удейцы до сих пор сохранили
христианскую веру и свой родной язык.
У большинства удейцев смешанные семьи. Несмотря на это они смогли
сохранить самобытность. Работа над рабочим листом даст возможность ученикам
осмыслить, какие факторы могут содействовать для сохранения самобытности
малочисленных народов.

IV. Основные понятия, удейцы, самобытность.
V. Рекомендации для организации урока
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Цель урока:
На основе анализа источников ученики установят, как жили удейцы в
грузинском окружении в 20 веке. Предварительное условие: только после того, как
ученики изучат историю Грузии первой половины 20 века, рабочий лист заносим в
класс.
1. В начале урока проведите мини- лекцию о происхождении удейцев.
Скажите им, что удийцы являются потомками одного из старейших народов Албании.
Албания была там, где в настоящее время находится Азербайджан.
2. Ученики индивидуально работают над источниками 1-4 и готовят ответы
по заданию. Они по выбору учителя отвечают на вопросы.
3. Разделите класс на несколько групп. Группы будут работать над
источниками 5-7 и подготовят ответы по заданию 2-5.
4. Каждая группа делает презентацию. Группы задают вопросы друг другу.
5. Конечная часть урока уделяется обсуждению обобщающего вопроса
(какие факторы могут способствовать сохранению самобытности малочисленных
народов) и подведению итогов.

VI. Обозрение источников:
Источник 1 – Карта Советского союза.
Источник 2 – Изображено количество удейцев в СССР в 1987 году.
Источник 3 – Показано расселение удейцев в СССР в 20 веке.
Источник 4.- Передан рассказ удейца про удейцев.
Источник 5. – Дано обращение 20 апреля 1924 года удейского общественного
деятеля З.Силикашвили к народному комиссару образования.
Источник 6.- На фотографии изображены выдающиеся представители
удейцев (30 годы 20 века).
Источник 7. – Передает информацию об удейском языке и письменности.
Дан пример албанской письменности. Объясните ученикам, что албанцы были
предками удейцев.
Источник 8. Дано расписание часов, перечислены предметы, которые
изучают удейцы в современной школе, определены количество часов.

VII. Ответы на задания
Задание 1.
1.а.) По источнику 2 ученики должны перенести данные по расселению
удейцев в республиках Советского Союза. По данным отмеченным на карте, ученики
сделают вывод, что удейцы не проживали на территориях Армянской, Литовской,
Эстонской советских социалистических республиках.
1.б.) На территории Азербайджанской ССР, потому, что на этой территории
существовало государство Албания, которое являлось родиной удейцев.
2.а.) По источнику 3 ученики должны установить тенденцию изменения
количества удейцев в СССР и Грузии.
2.б.) Ученики должны высказать свое мнение о причинах этих тенденций.
Задание 2.
На основании источника 5 ученики рассуждают, какие условия создались для
развития удейской молодежи в 20-х годах, после их переселения в Грузию. В новом
поселении удейцев была открыта семилетняя сельская школа нового типа, на подобие
немецких сельских школ, где ученики 7 часов в день занимались. Три часа они
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изучали общие предметы, а четыре часа они физически трудились на школьной
ферме, в огороде, винограднике и др.
Задание 3.
Ученики должны рассуждать, какие факторы способствовали тому, что они
стали активными членами общества. Среди этих факторов они должны назвать
успешное решение вопроса образования в селе Зинобиани.
Задание 4.
Ученики должны рассуждать как удавалось удейцам сохранить
самобытность, поскольку в настоящее время в селе Зинобиани почти никто не
разговаривает на удийском языке. Они разговаривают на грузинском языке, так как
каждая семья имеет грузинского зятя или невестку. Вполне возможно, что удейский
язык постепенно исчезнет. По мнению видных представителей удейцев, ноебходимо,
чтобы люди, которые хорошо владеют удийским языком составили курс обучения
удейского языка, чтобы дать возможность молодому поколению изучать свой родной
язык.
Задание 5.
1.Грузинский, русский, английский, удейский.
2.Кроме родного языка удейские дети изучают все те языки, которые
приоритетны в Грузии, все те предметы, которые преподаются в школах Грузии. У
удейских детей есть все возможности стать полноправными членами современного
общества. Ответ на обобщающий вопрос.: для сохранения самобытности малых
народов необходима защита их языка, религии и культуры.

VIII. Библиография:
Е.Немушашвили, Кто такие удейцы? Тб. 2002; Г. Чавадов, Чдилар, Баку 1999;
«Этносы в Грузии», Тб. 2008

40

Рабочий лист 14.
Кистинцы в Грузии в ХХ веке
I.

Соответствие со стандартом

Рабочий лист связан с а) с темами IX класса по истории 48. Грузия в составе
СССР во второй половине 20 века 49. Рост национального движения 50. Распад
советского союза 51. Независимая Грузия. Провозглашение независимой Грузии.
Государственный переворот 1991-1992 г.г. Борьба против сепаратизма. «Революция
Роз».
Ист. IX.6. Ученик сможет рассуждать какие религии распространены в
Грузии и каковы исторические причины их распространения.
Результат очевиден, если ученик устанавливает список разных религий и
конфесий в разных эпохах и рассуждает об их отношениях как между собой, так и с
государством.
б) С темами IX класса по обществоведению. Пути развития конфликтов;
разнообразная Грузия и разнообразный мир.
Граж. IX. 7, В. 11-12. В.2
Со стандартом X класса с темами история и мы. В.12
Ист. X. 5
Ист. XII.7
Ист.XII. 8

II.

Аннотация

Ключевой вопрос: как воспринимает кистинцев современное грузинское
общество?
Ученик ознакомится с повседневной жизнью кистинцев в одном из
высокогорных регионов Грузии. Проанализирует на чем основаны отношения
кистинского и мусульманского
населения на примере села Джоколо. Сформирует причины формирования общих
обрядов именталитета кавказских народов.
Обобщающий вопрос: этническое и религиозное разнообразие – это богатство
кавказской культуры или источник проблем?

III.

Короткий исторический экскурс:

200 лет тому назад в Ахметском районе в Панкисском ущелье поселились
люди чеченского происхождения, которых грузины называли
кистинцами. Грузинская культура произвела огромное влияние на них. Они не могут
отказаться от христианских обычаев, которые они приняли еще до того как перешли в
мусульманскую веру.
Во время работы над рабочим листом ученики должны проанализировать,
этническое и религиозное разнообразие – это богатство кавказской культуры или
источник проблем.

IV.

Основные понятия:
Обряды, менталитет, моральный этикет, этнос, национальные праздники.

V.

Рекомендации для урока:

Цель урока: на основании анализа источников у учеников сформируются
представления: как воспринимает кистинцев современное грузинское общество.
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Предиварительное условие. Работа над рабочим листом возможна только
после того, как ученики изучат историю Грузии 20 века.
Активности
1. В начале урока проведите мини лекцию. Скажите ученикам, что 200 лет
назад в Ахметском районе, в Панкисском ущелье поселился народ
чеченского происхождения, которых грузины называют кистинцами.
Грузинская культура произвела огромное влияние на них. Они
мусульмане, но это не помешало их взаимоотношениям с грузинами.
2. Ученики в парах ознакомятся с источниками 1-3 и готовят ответы по
заданию 1. Учитель выслушает ответы нескольких пар.
3. Ученики делятся на группы. Они знакомятся с источником 4( а,б,в,г).
Каждый член группы работает индивидуально, затем они вместе
сформулируют ответ на задание 2.
4. Каждая группа делает презентацию. Другие группы во время презентации
задают вопросы.
5. Заключительная часть урока уделяется обсуждению по ключевому
вопросу: этническое и религиозное разнообразие это богатство
кавказской культуры или источник проблем?

VI.

Обзор источников:

Источник 1. изображает пожилых кистинцев.
Источник 2 передает точку зрения кистинского писателя о собственном
народе.
Источник 3. передает точку зрения грузинского писателя о кистинцах.
Источник 4 а) дает религиозные взгляды населения живущего в панкисском
ущелье. Они в настоящее время являются мусульманами, но и в настоящее время
празднуют «Ниджауи» «Оогуа» и «Синии», которые идентичны христианским
праздникам «Рождество», «Пасха» поскольку кистинцы до принятия мусульманства
были христианами.
б) изображен минарет в Дуиси и церковь Богоматери в Джоколо
в)передается интервью с Ладо Цхададзе. Который работает в церкви
Богоматери в Джоколо
г) передается интервью с Вахтангом Цхададзе, который является
мусульманином.

VII.

Ответы на задания

Задание 1.
а) религия – мусульмане, б)этническая принадлежность – чеченцы,
в)территориальное расположение – Грузинская республика, Ахметский район.
2. «Гость и хозяин».
«Алуда Кетелаури»
3. Уважение по отношению к гостю, мужество.
4. Гостеприимность, моральная чистота. Их не характеризует фанатизм в
вероисповедании.
Задание 2.
1) Жители села Дуиси в настоящее время мусульмане, но в деревне
существуют как мусульманские мечети, так и христианские церкви.
А) Ладо и Вахтанг Цхададзе потомки одного человека – Васо Цхададзе.
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Б) Кистинцы были вынуждены принять мусульманство, но элементы
христианской веры сохранились в их повседневной жизни, что помогает им в
интергации в грузинское общество.
2) Формированию общих обычаев и менталитета способствовало общее
социально-экономическое положение горных регионов Грузии.
Ответ на обобщающий вопрос: Одинаковые социально-экономические
условия и политическое положение на протяжении многих веков сформировало у
кавказских народов похожие обычаи и менталитет. Это им помогало в мирном
сосуществовании. Поэтому этническое и религиозное разнообразие – это богатство
кавказской культуры. Если в классе окажутся ученики, у которых другое мнение по
этому вопросу, попросите их аргументировать и доказать свое мнение.

VIII.

Библиография.

1.Х. Хангошвили, Кистинцы (Историко-популярный очерк) Тб. 2005
2.М.Албушашвили, Панкисское ущелье. Тб., 2005
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Рабочий лист 15.
История испанской бабушки
I. Соответствие стандарту:
Рабочий лист связан
а) с темами стандарта X класса по истории.
Ист. X 4,5,6
б) В соответствии со стандартом XII класса по истории : тоталитаризм: а)
Сталин – СССР; б) Гитлер, Муссолини, Франко; Мировой экономический кризис;
начало второй мировой войны – СССР во второй мировой войне; грузины во второй
мировой войне; итоги второй мировой войны.
Ист. XII.8. Ученик может исследовать соотношение разных культур

II. Аннотация листа.
Ключевой вопрос: Почему Грузия стала родиной для испанских детей,
эвакуированных из Испании до начала второй мировой войны. Ученики на основе
разных исторических документов, на примере одной грузинской семьи
проанализируют положение испанских детей после их прибытия в Грузию.
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Рабочий лист 16.
«Этноконфликты и дети»
I.

Соответсвие со стандартом

Рабочий лист связан а) с темами стандарта истории 48. Грузия в составе Советского
Союза во второй половине 20 века; 49. Рост национального движения; 50. Распад
Советского Союза; 51. Независимая Грузия% объявление независимости;
государственный переворот 1991-1992 г.г. Борьба против сепаратизма; революция роз.
б) со стандартом по гражданскому образованию IX класса: 6. Развитие конфликтов и
пути их урегулирования; разнообразная Грузия, разнообразный мир.
Граж.IX.9 Ученик сможет проанализировать конституционные права гражданина
Грузии. Результат очевиден, если ученик будет сравнивать конституционные права
гражданина Грузии с пунктами прав всеобщей декларации человека.
….. про гарантиях равноправности граждан в Грузии
в) с темами стандарта по истории X класса
Ист. X. 4. Ученик сможет проанализировать и оценить разные интерпретации
исторического явления.
Результат очевиден, если ученик сравнит два разных источника, которые дают разную
информацию о конкретном историческом явлении, или дают разные оценки
исторического явления или персоны.
Сравнит разные воззрения двух (или трех) источников о конкретном историческом
явлении (или персоны). Критически оценит его и передаст ( сформулирует)
соответственно воззрения об этом историческом явлении (или персоны).
Ист. X.6. Ученик сможет классифицировать исторические источники. Результат
очевиден, если ученик:
Рассуждает от первичных и вторичных источников;
Высказывает собственные воззрения об авторе исторического источника и критически
оценивает, насколько прав или не прав был автор исторического явления, какими
источниками он пользовался, воздействовала или нет на автора цензура.
Определяет цель создания исторического источника – мотивацию автора (например
имеется ввиду личное отношение автора источника к историческим лицам, его
отношение к иностранцам, менталитет и общественное настроение эпохи.При работе
над источниками причину и результат связей.
Группирует иформацию, полученную из исторических источников в разных сферах
общественной жизни (политика, экономика, религия, социальные отношения).

45

Воспринимает историческую эпоху:формулирует, описывает, как воспринимали эпоху
люди того периода.
г) С темами стандарта XII класса по истории 24. Перестройка, распад СССР,
социалистического лагеря, независимая Грузия.

II.

Аннотация листа.

Ключевой вопрос.
Какие исторические события 1990-х годов произвели влияние на жизнь детей Грузии?
Ученик должен осознать положение людей, пострадавших во время этноконфликтов на
территории Грузии в конце 20 века и в начале 21-го.
Обобщающий вопрос: какое влияние оказали этноконфликты на судьбу детей в
Грузии?

III.

Короткий исторический экскурс.

В конце 20 века и в начале 21-го в Грузии были спровоцированы этноконфликты,
впоследствие которых больше всех пострадали дети, которые потеряли родителей или
были вынуждены оставить свои родные места и дом.
Работа над рабочим листом даст возможность ученикам осознать какие ужасные и
губительные явления произошли в указанный период, которые основательно поменяли
жизнь детей.

IV.
V.

Основные понятия: этноконфликты, регион
детская деревня, «конвенция прав ребенка».

этноконфликта,

Рекомендации для организации урока.
Цель урока: Ученики рассуждают о результатах этноконфликтов в Грузии в 90-х годах
20 века.
Предусловие: Рабочий лист можно занести в класс только после того, как ученики
изучат историю Грузии 20 века, включая события 90-х годов.
Активности:
1.В начале урока учитель проводит мини лекцию или вопросами напоминает ученикам
этноконфликты, происходящие в 90-х годах 20 века.
2.Ученики индивидуально работают над источниками 1-3 и готовят ответы по заданиям
1-3.
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3. Разделите класс на неколько групп, они работают над источником 4 (а, б, в).
Уставовят, какие из этих прав проводилисб в связи детьми, которые пострадали во
время этноконфликтов.
4. Каждая группа делает презентацию своей работы.
5. Конечная часть урока уделяется рассуждению обобщающего вопроса.

VI.

Обозрение источников.
Источник 1 изображает эпизоды жизни бездомных детей.
Источник 2 а-г) рассказывает о судьбе детей потерявших ….. в регионах.
Источник 3 а-б) передается история жителей детской деревни.
Источник 4.
а) переданы пункты из «конвенции прав детей»
б) переданы пункты из конституции Грузии (глава 2 – Гражданство Грузии) Основные
права человека.
в)

VII.

переданы

пункты

из

закона

«О

всеобщем

образовании».

Ответы на вопросы.

Задание 1.
1.На картинках изображены моменты питания и игры бездомных детей
2.Ученики должны придумать заглавия для этих фотографий, напр. «что будет завтра
утром?»
а) этноконфликты в Самачабло и Абхазии. Мой папа был вынужден оставить свое
местожительство. Папа грузин, мама – абхазка.
б) после этноконфликта сгорел дом Тео. Отец погиб во время этноконфликта. Вскоре
умерла и мать.Она оказалась на улице. Одна незнакомая женщина воспитала ее.
в) После этноконфликта в Абхазии Васот потерялся. Его привезли в детский дом. Мать
по национальности русская – уехала в Россию. Отец женился на другой женщине. Васо
ушел из детского дома и жил вместе с товарищами в одном доме, где не было ни света,
ни отопления. Деньги он достает на рынке, торгует или ворует.
г)Алина вместе с другими беженцами приехала в Тбилиси. Пока им даои квартиру они
жили в помещении, в котором не было электричества. У отца долго не было работы, а
мать думала, что раз она абхазка в Грузии никто ей не даст работу и не старалась
искать ее. У нее не было даже школьных учебников и она без учебников ходила в
школу.
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