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Карта Австралии 

Мое племя проживает в 
Австралии, в северо-
западной части континента. 
Там расположились саванны 
и огромная жаркая пустыня.



Климат 
Австралии
Климат в Австралии очень 
жаркий и засушливый, 
поэтому местные аборигены 
не сильно заботились, чем 
прикрывать свое тело. 



Одежда 
аборигенов
• Мужчины племени носили 

пояс из человеческих волос 
и прикрывались 
раковинами на 
характерном месте.

• У женщин одежда состояла 
из передника.

• Из-за раскаленного песка 
аборигены одевали 
сандалии, чтобы 
комфортнее передвигаться 
по пустыне.



Пища 
аборигенов
Основной пищей древних 
аборигенов было мясо 
диких животных, рыба, 
моллюски, травы и коренья.
Сельского хозяйства у них не 
было, но они знали об 
особенностях дикорастущих 
злаков, умели делать из них 
муку и лепешки.



Оружие 
Для охоты они делали 
оружие, а для 
собирательства 
использовали предметы 
труда. 
Именно австралийцами был 
придуман бумеранг.
А также они изготавливали 
прочные веревки,  корзины 
и украшения.



Жилище
Жилища у них были 
переносные, так как племена 
кочевали. 
Выглядели они как шалаши 
или кратковременные заслоны 
от ветра и песка.
Если племя останавливалось 
надолго, то сооружали более 
прочный шалаш из коры 
деревьев и глины, которой 
обмазывали стены.



Тотемы
Австралийцы не верили в 
единого Бога, но в каждом 
клане существовал тотем, 
которому поклонялось все 
племя.
На тотеме изображали 
животных: кенгуру, коала, 
утконос.
Тотем мог выглядеть как 
столб или щит.



Искусство 
точечной росписи
Аборигены Австралии 
украшали стены пещер, 
сосуды, щиты и оружие 
точечной росписью.
В основном они изображали 
все что видели вокруг себя: 
солнце, животных, растения.
Современная точечная 
роспись сохранилась до 
сегодняшних дней. 
Посмотрите как красиво она 
выглядит.



Пример точечной росписи



Пример точечной росписи



Мой сосуд является жаровней для жарки рыбы, моллюсков и кореньев. 
На сосуде изображён утконос,- его мясом питались аборигены. Наверху изображены рыбы с 
водорослями, которые тоже употреблялись в пищу.
Ещё на сосуде изображены следы, отпечатки ладоней, растения, а также символы ветра и солнца.
Одним из главных животных Австралии является кенгуру. Его мясо употреблялось в пищу, а шкура его и 
утконоса использовалась для изготовления одежды. 
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Конец
Спасибо за внимание!


