
Обобщающий урок по мифам Древней Греции. 

5 класс 

Цель урока: 

*систематизировать знания  учащихся о древнегреческих мифах; 

* воспитывать уважение к литературному наследию древних греков; 

*повысить интерес к историческому прошлому; 

*знакомить с моральными нормами, основываясь на мифологических сюжетах; 

*развивать умение ясно формулировать главную мысль, строить связное высказывание. 

Ход урока: 

Сегодня на уроке мы проведём игру по мифам удивительной страны - Древней Греции. 

Эти мифы были написаны многие столетия назад, но интерес к ним не угасает и в современном 

мире, так как эти литературные произведения по праву относятся к величайшему культурному 

наследию человечества. Эти небольшие повествования открывают для нас сказочный мир героев 

и богов, страшных чудовищ и животных. 

Мифы Древней Греции расскажут вам об устройстве мира, каким видели его древние греки, о той 

мудрости, которую они имели уже в те далекие годы. Мифы Древней Греции – это великая 

кладезь вдохновения для последующих поколений авторов и мечтателей. Без мифов Древней 

Греции не существовало бы современной литературы в том виде, в каком мы имеем счастье 

видеть ее. 

Древние греки, античные греки, 

многим прославились греки 

навеки. 

Даже порой удивленье берет: 

Ну, до чего знаменитый народ! 

Храбро с врагами они воевали, 

мудрые мифы они создавали, 

с детства знакомы любому из нас 

и Прометей, и Геракл, и Атлас. 

Древние греки моря бороздили, 

время для спорта они находили. 



И Олимпийские игры они 

тоже придумали в давние дни! 

Строили греки театры и храмы, 

ставили греки комедии, драмы. 

А посмотрите теперь, каково 

было скульптурное их мастерство! 

Ну а всего поразительней, братцы, 

То, что мы с ними могли б 

изъясняться! 

«Физика», «космос», «медуза», 

«стратег» – 

понял бы мигом слова эти грек! 

Скажешь: «асфальт», «стадион» 

и «динамо» – 

скажешь ты это по-гречески 

прямо! 

«Библиотека», «театр», «берилл» – 

так, между прочим, и грек говорил!  

Итак, начинаем нашу игру!  

Задание1.Разминка. 

1) Самое знаменитое сооружение на острове Крит. (лабиринт) 

2) Кто является автором поэмы «Илиада»? (Гомер) 

3) В честь какого бога проводятся Олимпийские игры?(Зевс) 

4) Кто из героев подарил людям огонь?(Прометей) 

5) В какое животное мог превращаться Зевс? (бык) 

6) Кто сторожил вход в царство Аида? (Цербер) 



7) Назовите имена братьев Зевса. (Аид и Посейдон) 

8) Кто из богов дал людям азбуку, счёт и числа?(Гермес) 

9) Как называется  река подземного царства, дающая людям забвение? (Лета). 

10) Как звали козу, вскормившую Зевса? (Амалфея) 

Задание 2. Соответствия. 

 У вас написаны имена греческих богов. Вы должны написать соответствующие им имена 

римских богов и их занятия. 

 Юпитер (царь богов и людей, бог грома и молнии)-Зевс 

Юнона (хранительница семьи)-Гера 

Венера (богиня любви и красоты)-Афродита 

Марс (бог войны)-Арес 

Диана (богиня охоты)-Артемида 

Минерва (богиня мудрости и справедливости)-Афина 

Гефест – Вулкан (бог огня и кузнечного дела) 

Посейдон – Нептун (бог моря) 

Задание 3. 

Вставьте на месте пропуска имена древнегреческих богов и связанные с ними понятия: 

 

Высоко на светлом Олимпе царит______________,  окружённый сонмом богов. Здесь и 

супруга его_____, и златокудрый Аполлон с сестрой своей ___________, и могучая дочь 

Зевса Афина, и много других богов. Три прекрасные ___________охраняют вход на 

высокий Олимп. 

Пируют боги в своих золотых чертогах, построенных _______. Царь Зевс сидит на 

высоком золотом троне. У трона его - богиня мира ___________и постоянная спутница 

Зевса крылатая богиня победы ________  

Пируют боги, им подносят им пищу богов __________ и напиток богов __________. 

Прекрасные хариты и музы услаждают их пением и танцами.  

С Олимпа рассылает людям Зевс свои дары и утверждает на земле порядок и законы. В 

руках Зевса судьба людей .Два больших сосуда стоят у врат дворца Зевса. В одном сосуде 

дары______, в другом____________.  



Не один Зевс хранит законы. У его трона стоит хранящая законы богиня ________. Она 

созывает собрания богов на светлом Олимпе и народные собрания на земле, наблюдая, 

чтобы не нарушился порядок и закон. 

Зевс хранит порядок и правду в мире, но все же судьбу людей определяют неумолимые 

богини судьбы -________. Судьба самого Зевса в их руках.  

Есть и еще на Олимпе богиня судьбы - это богиня_________, богиня счастья а 

благоденствия. Из рога изобилия, рога божественной козы_______, молоком которой был 

вскормлен сам Зевс, сошлет она дары людям, и счастлив тот человек, который встретит на 

своем жизненном пути богиню счастья . 

Так царит окруженный сонмом светлых богов на Олимпе великий царь людей и богов 

Зевс, охраняя порядок и правду во всем мире. 

Задание 4. 

Определите, о каком мифологическом герое идёт речь: 

                   1)Он  родился хилым и хроменьким. В гневе сбросила его Гера в океан, но        

морские богини подхватили несчастного, перенесли в глубокий грот и выходили. Мальчик 

оказался очень способным ко всякого рода искусствам и ремеслам, особенно полюбилось 

ему кузнечное дело. (Гефест) 

           2)Она благостная к людям богиня, прекрасного облика с волосами цвета спелой 

пшеницы. Она научила людей пахоте и посеву, по её велению созревают хлеба, но 

очень скучает она без своей дочери. (Деметра) 

          3)Он даровал людям божественный огонь, спрятанный громовержцем Зевсом. 

Разгневанный Зевс приковал мятежного титана к скале на Кавказе, где орел 

выклевывал ему печень, которая за ночь вырастала вновь.(Прометей) 

4)Он обитал в подводном дворце, среди сонма послушных ему богов. В их числе 
был его сын Тритон, нереиды и многие другие. По морю он передвигался на 
колеснице, в которую были впряжены дивные кони. 
Он  управлял морской пучиной: если на море был шторм, то стоило ему 
протянуть перед собой трезубец, как взбесившееся море 
успокаивалось.(Посейдон) 

             5)Его называют самым мрачным из богов. Глубоко под землей его царство. Вход в 
него там, где заходит солнце. Нет возврата из этого царства. Там текут реки Стикс и 
Лета. Перевозчик Харон перевозит через них души мертвых.(Аид) 

  

 

Задание 5 

Объясните крылатые выражения: 

 

*Сизифов труд 

*Кануть в Лету 



*Яблоко раздора 

*Танталовы муки 

*Нить Ариадны 

 

 

Задание 6 

Игра «Найди пару». 

 

Определите, какому мифологическому герою принадлежат эти предметы: 

 

 
 

 

1)Артемида 

2)Посейдон 

3)Зевс 

4)Гермес 

5)Гефест 

6)Деметра 

7)Гера 

8)Афина 

Задание 7 

Кроссворд “Мифические животные” 



 

По горизонтали:  

1. Дикие существа, полулюди-полукони, обитатели гор и лесов. 

(кентавр) 

2. Туловище у этого чудовища спереди львиное, в середине - козье, а сзади - змеиное, и 

три головы: льва, козы, змеи, изрыгающие из пастей пламя. 

(химера) 

3. Чудовище с лицом и грудью женщины, телом льва и крыльями птицы. Это чудовище 

Гера в наказание наслала на Фивы. Оно сидело на горе неподалёку от города и задавало 

прохожим загадку: “Кто утром ходит на четырёх ногах, днём на двух, а вечером на трёх?” 

Не умевшего ответить на вопрос чудовище насмерть душило в объятьях.  

(сфинкс) 

4. Чудовища с крыльями птицы, клювом орла и телом льва. Они - “собаки Зевса”. 

(грифон) 

По вертикали: 

5. Волшебная птица родом из Эфиопии. Похожа на орла в огненном оперении, живёт 500 

лет; когда приходит срок, вьёт себе гнездо на вершине пальмы, устилает его 

благовонными травами и там умирает (по распространённой версии - сжигает сама себя). 

Из праха её возрождается новая птица.  

(феникс) 

6. Полудева-полузмея. Обитала в подземной пещере, вдали от богов и людей. 

(ехидна) 

7. Полуженщины-полуптицы с божественными голосами. Они живут на скалистом 

острове и завлекают своими пленительными голосами проплывающих мимо мореходов, а 

заманив их, убивают и пожирают. 

(Сирены) 

8. Страж Аида, трёхголовый пёс со змеиным хвостом (Цербер) 

Заключительное слово учителя. Подведение итогов. Награждение лучших учеников, 

набравших за игру наибольшее количество жетонов. 



 


