
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

5 КЛАСС 



? – вера людей в сверхъестественные 

силы 

? – синоним слов старый, дряхлый 

? – жители страны, находящейся на юге 

Балканского полуострова 



РЕЛИГИЯ 

? – синоним слов старый, дряхлый 

? – жители страны, находящейся на юге 

Балканского полуострова 



РЕЛИГИЯ 

ДРЕВНИЙ 

? – жители страны, находящейся на юге 

Балканского полуострова 



РЕЛИГИЯ 

ДРЕВНИЙ 

ГРЕКИ 



РЕЛИГИЯ ДРЕВНИХ ГРЕКОВ 







Проблемный вопрос:  

 

Как связаны религия, 

природные условия и занятия 

древних греков?  



ЗЕВС – бог грома и молний 



ПОСЕЙДОН –  бог моря 



АИД – бог царства мёртвых 



АРТЕМИДА –  

богиня природы, 

покровительница 

охоты 



АРЕС –  

      бог войны 



АФИНА - богиня мудрости, 

покровительница ремесла и 

городской жизни 



АФРОДИТА - богиня любви и красоты 

 



ГЕРМЕС –  

вестник богов, 

покровитель  

дорог и путников 



ГЕРА –  

царица богов,  

защитница  

семейного очага 



АПОЛЛОН –  

бог солнечного света,  

покровитель искусств 



ДЕМЕТРА –  

богиня  

плодородия 



Дионис - бог виноделия 



ГЕФЕСТ - бог огня и кузнечного дела 



Встали дружно, потянулись, 

Богу солнца улыбнулись! 

Богу ГЕБУ наш поклон 

Многократным будет он. 

Руки вверх к богине НУТ, 

Пусть немножко отдохнут. 

Тело наше сделай круг, 

Повтори АМОНА  путь, 

Готовы из знаний, 

Плести сотни сот, 

Поможет нам в этом 

Бог мудрости ТОТ. 



Геракл 



О ком речь? 

Меня называют самым мрачным из богов. 

Глубоко под землей моё царство.  

Вход в него  там, где заходит солнце.  

Нет возврата из моего царства.  

Трехглавый пес Цербер сторожит вход в 

царство мертвых. (Аид) 



О ком речь? 

С колчаном за спиной, с луком в руках я 

преследую дичь по горам и лесам.  

Мои любимые спутницы – нимфы и наяды. 

Охотники приносят мне в жертву первых 

убитых животных. (Артемида) 



О ком речь? 

Я – любимая дочь Зевса – грозная и 

воинственная.   

В полном вооружении, в шлеме, с острым 

копьем вышла я из головы Зевса.  

Вздрогнул Олимп, когда спрыгнула я на 

землю – богиня войны, порядка и мудрости, 

покровительница ремесла. (Афина) 



О ком речь? 

Из белоснежной пены морской родилась я – 

богиня любви и красоты .  

Куда ни ступаю я, всюду благоухают цветы. 

Дикие звери, львы, волки, пантеры следуют 

за мной, как ручные.  

Я добра и нежна ко всем, кроме тех, кто 

любит самого себя.(Афродита) 

  



Зевс                 молния, орел  

Гермес             крылатые сандалии  

Афродита        голубь, яблоко   

Гера                  диадема  

Артемида         золотой лук и стрелы  

Аид   колесница запряженная черными лошадьми  

Посейдон           трезубец  

Дионис               жезл, увитый виноградной лозой  

Гефест                молот, наковальня  

Аполлон            кифара, лавровый венок  

Афина                копье, шлем, змея.  

Деметра             колосья пшеницы  

Имена греческих богов и их символы 



Проблемный вопрос:  

 

Как связаны религия, 

природные условия и занятия 

древних греков?  



Продолжи фразу: 

- я узнал… 

- меня удивило… 

- мне понравилось… 

- мне не понравилось… 

Рефлексия 



Оценка эмоционального состояния. 


