
Чему учил китайский 
мудрец Конфуций? 



1. Страна, где жили китайцы;  
2. Высшая добродетель — уважение к старшим;  
3. Мудрость — в знании старинных книг;  
4. Как должны вести себя учтивые китайцы. 



1. Чем схожи  
природные 
условия Китая и 
других стран 
Древнего Востока? 

2. Как вы думаете, 
почему Хуанхэ  
называют «желтой 
рекой»? 
3. Почему первые 
поселения людей в 
Китае появились в 
долине реки Хуанхе? 



Основным занятием населения 
было земледелие. Выращивали 
пшеницу, просо, ячмень, рис, чай. 
Рис для китайцев до сих пор 
является важнейшим продуктом 
питания. 

В Китае было также развито 
садоводство и огородничество, 
скотоводство. 



- тяжелый труд. Сначала рис 
мочили, чтобы он пророс, потом 
на небольшом участке поля густо 
высевали проросшие семена, а 
сам участок заливали водой. 
Когда рассада достигала 20-25 см, 
она была готова для высадки. Ее 
осторожно выдергивали 
 

и пучками ( по 5-6 ростков) 
пересаживали на поле 
параллельными рядами. 
Рисовое поле затопляли 
водой на высоту 5-10 см. 
Приблизительно через сто 
дней рис созревал.. 



Тутовое дерево, или шелковица, растет повсюду. Но только в Китае нашли 
способ получать шелк сначала из диких коконов шелковичного червя, а 
затем из специально выращенных. Идея разведения червей на тутовом 
дереве и создания шелковой ткани по китайской традиции 
приписывается Ле Зу, наложнице одного из императоров, жившей за 3 
тысячи лет до н.э.  

До наших дней этой работой 
занимаются только женщины. 
Существовала богиня 
разведения шелковичных 
червей, чаще всего она 
изображалась в виде лошади  
или с конской головой . Ей 
воздавали почести как 
покровительнице профессии. 

  
 



Конфуций  говорил:  
«Я учил своих учеников   

четырем вещам:  
пониманию книг,   

правильному и честному поведению, 
преданности правителю и 

правдивости».  



«С особым почтением следует 
относиться к старикам, помогать 
им во всем. Мудрость стариков 
защищает людей от ошибок». 

Конфуций                                                               

Как вы понимаете это 
высказывание Конфуция? 

Согласно учению Конфуция, государство — это большая семья. 
Власть императора подобна власти отца, а отношения 
правящих и подданных подобны семейным отношениям, где 
младшие зависят от старших, подчиняются им. 



 
Жизненный путь Конфуция. 

  551 год до н.э.- рождение 
 531 - смотритель пастбищ 
 525 - обучение музыке 
 523 - начало учительской деятельности 
 519-484 - путешествия, поиски «справедливого 

царства» 
 481 - создание канонических книг 
 479 год до н.э. - уход из жизни 
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