
 

 

 
В те далекие времена, когда у народов складывалась своя мифология, люди еще 

не знали науки, не понимали причин, вызывающих различные явления природы: бури, 

ураганы, грозы, наводнения; не разделяли природу на живую и неживую. Через мифы 

народ пытался осознать мироздание, природу и место человека в этом мире, а вовсе 

не развлекался. Мифология Древней Греции известна нам лучше, чем мифология 

любого другого народа, потому что она была записана и систематизирована Гесиодом 

(VIII – VII вв. до н. э.) в поэме «Теогония», т. е. родословная богов. 

Самым прославленным храмом, посвященным богу Зевсу, был храм в Олимпии. Здесь 

в честь верховного божества каждые 4 года устраивались общегреческие празднества 

– олимпийские игры. Со всей Греции в Олимпию съезжалась самая сильная, ловкая и 

одаренная молодежь для соревнований по гимнастике, музыке и литературе. 

Из гимнастических состязаний особой любовью пользовался бег. Молодежь состязалась 

в метании диска и копья, в прыжках, борьбе и кулачном бою. 

Победители соревнований в Олимпии награждались лавровыми венками. Знаменитые 

скульпторы создавали статуи победителей спортивных игр. Творчество великих 

греческих скульпторов характеризуется изображением здоровых, сильных людей. 

Культ большинства греческих богов сложился к середине второго тысячелетия до 

н. э. За столетия со времени своего возникновения мифы не оставались неизменными: 

они развивались, дополнялись, отражали новые понятия и представления людей. 

Добавим в тетрадь еще одну запись (учащиеся записывают в тетрадь): Мифы 

развиваются вместе с развитием народного сознания. 

Эллины (древние греки) считали, что сначала существовал ^ Уран (хаос), следом 

за ним возникли Гея (Земля) и Тартар – глубочайшие недра Земли. Затем появились 

боги. Местом своего пребывания боги избрали гору Олимп .Они установили порядок и 

гармонию в мире. Любые события совершались по воле богов. Самое маленькое 

Тема урока: 

«Мифы народов мира. Мифы Древней Греции» 



событие, верили греки, - это знак, который указывает на волю богов. Оракулы 

(прорицатели воли божества) истолковывали эти знаки. 

 

- Каких древнегреческих богов вы знаете? 

 

1. ЗЕВС – верховный бог, бог грома и молнии. 

2. ГЕРА – супруга Зевса, покровительница браков. 

3. ПОСЕЙДОН – бог моря. 

4. АИД – бог подземного царства. 

5. АФРОДИТА – богиня любви. 

6. АРТЕМИДА – богиня охоты. 

7. ДЕМЕТРА – богиня плодородия. 

8. АФИНА – богиня мудрости, покровительница городской жизни и мирного 

труда, защитница, воительница. 

9. АПОЛЛОН – покровитель искусств. 

10. АРЕС – бог войны и военного дела. 

11. ГЕФЕСТ – бог огня и кузнечного ремесла. 

12. ГЕРМЕС – покровитель торговли, ловкости. 

 

- Эллины поклонялись богам и героям. 

 

Запишем в тетради: 

1. Боги могущественны и бессмертны, действуют по своей воле. 

2. Люди смертны, зависят от воли богов. 

3. Герои рождаются от союза богов и людей. Герои смертны, но могущественны. 

Часто выполняют волю богов. 

Ознакомительная лекция по ссылке https://clck.ru/MnPch . 

Домашнее задание: прочитать и пересказать (записать видео, 

как пересказываете) 1-2 мифа Древней Греции; нарисовать к 

нему иллюстрацию (яркую, красочную). 

https://clck.ru/MnPch

