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Тема: Культура инков. Письменность. 

Цель: Углубить знания студентов об истории культуры Мезоамерики. 

 

Задачи: 

 Воспитательная – формирование навыков анализа содержания, символического в 

явлениях культуры.  

 

образовательная - раскрытие особенностей формирования мезоамериканской культуры; 

 

развивающая -организация самостоятельной познавательной деятельности в группе. 

 



 

Форма занятия: групповое занятие 

 

Наличие документации: план урока. 

Наглядный материал: подборка литературы по теме, иллюстрации,  

Дополнительные средства: презентация «Культура Мезоамерики. Инки.» 

 

 

Методы работы: проблемный, вербальный, практический показ, интерактивный подход. 

Необходимость использования интерактивных приемов. 

 При применении интерактивных методов у обучающихся: 

– повышается интерес к учебному процессу, самостоятельному поиску информации, 

усвоению материала; 

– осуществляется обратная связь, способность к рефлексии; 

– формируется более целостная картина мировой культуры; 

Ход занятия 

I. Организационный момент. 

Урок начинается со вступительного слова преподавателя.  

Империя инков— крупнейшее по площади и численности населения индейское 

государство в Южной Америке в XI—XVI веках. Занимало территорию от нынешнего 

Пасто в Колумбии до реки Мауле в Чили. Империя включала в себя полностью 

территории нынешних Перу, Боливии и Эквадора, а также частично Чили, Аргентины и 

Колумбии. 

Археологические исследования показывают, что большое количество достижений было 

унаследовано инками от предшествующих цивилизаций Моче, Уари и других соседних 

народов.  

Долгое время считалось, что инки не обладали полноценной письменностью. Однако в 

1923 году историк Локк сумел доказать, что кипу можно считать видом письма.   

То есть кипу — это система передачи, обработки и обобщения статистических данных в 

виде так называемого узелкового письма, которая помогала управлению огромной 

империей в реальном масштабе времени и может считаться прообразом современных 

ERP-систем (системы управления бизнесом). 

С 1583 года, после Третьего Лимского собора, кипу уничтожались поскольку 

воспринимались церковью как инструмент магический инструмент. На данный момент 

сохранилось около 800 кипу. 

 



 

Кипу представляют собой своего рода макраме — на основной горизонтальный шнур из 

хлопка или шерсти привязаны более тонкие нити, сплетенные из волокон различных 

цветов. На каждой из нитей находится несколько узелков, различающихся техникой 

плетения. Кроме того, к каждой из нитей могла быть привязана еще нить — и так могло 

повторяться многократно. Информационно значимым было количество нитей (их число в 

некоторых кипу доходило до двух тысяч), их цвета, длина, число узелков на каждой, 

способ их плетения, а также различные элементы, которые в нити вплетали, — ракушки 

или части растений. 

В настоящее время понятно значение только самых простых элементов кипу. Более того 

— вся находящаяся в нашем распоряжении информация почерпнута из колониальных 

текстов, у нас нет ни одного примера интерпретации конкретного дошедшего до нас кипу, 

сделанной его современниками. Числовые данные передавались количеством и способом 

вязки узлов. Известно, что численная система была десятичной. Считается, что при 

помощи таких «цифр» кодировались отдельные поселения. 

Что же несло смысловую нагрузку в этом виде письменности?  

Цвет, фактура, длина нити, количество узелков. 

Черный мог означать временную шкалу или болезнь, 

 красный — войну и потери на войне,  

желтый — золото или кукурузу (как объем урожая); 

белый — серебро или мир, 

 палевый обозначал отсутствие чего-то, беспорядок или варварство. 

 

Значение также имели длина подвешенных нитей и положение сделанных на них узелков: 

чем выше и чем левее — тем выше значение или качество описываемого явления. Кроме 

того, в несущую нить мог вставляться кусочек дерева или камня. 

На государственном уровне учет и исчисление по кипу вели специалисты — 

кипукамайоки, и, по отзывам хронистов, вели так хорошо, что от них ничего нельзя было 

утаить. Кипукамайоки работали в домах-архивах, существовавших в каждом селении, 

создавая новые кипу с актуальными статистическими данными. 

 II. Проверка знаний и умений учащихся.  

Сейчас мы с вами попробуем стать ненадолго кипукамайок. У вас на столе есть набор 

шнуров различной фактуры и мы создадим свое кипу. Наша цель закодировать 

информацию посредством шнуров. Сначала мы продумаем тему.  

Например, «Моя семья», «Мой день», «Моя группа», «Бюджет семьи на месяц» и так 

далее. 

 В теме «Моя группа» основа синий шнурок, так как синий цвет интеллектуальных 

занятий. К нему привязываем шнурки, которые будут символизировать членов вашей 

группы – того, кто увлекается спортом обозначим шнурком от кроссовок, ту, что 

организует группу и является старостой обозначим коричневым шерстяным шнуром, 



цвета порядка и организации, а узелками отметим моменты совместной деятельности. К 

работе нужно добавить описание вашего замысла, символику цвета и фактуры. Работу 

можно выполнять вдвоем.  

Выполненную работу нужно представить аудитории, рассказать, о чем ваше кипу, в чем 

его символика. 

III. Подведение итогов, оценивание работ. 
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