
Не знающие пусть научатся, а знающие вспомнят еще раз 

(Античный афоризм)





Здравствуйте, ребята! 

Догадались, в какую страну мы 

сегодня совершим путешествие?

Древняя

Греция



Триера

Мы с вами совершим 

путешествие на таком корабле,

как назывался греческий 

корабль?



Ребята, перед путешествием предлагаю 

вам разделиться на 2 команды, придумать 

названия вашим командам и выбрать 

капитанов.

За каждый правильный ответ на мой 

вопрос команда будет получать монеты!

Вперед! Навстречу приключениям!



Друзья, для начала нам надо вспомнить, где находилась  Древняя 

Греция, какими морями омывалась, какие города и острова были там. 

Каждая команда выполняет задание 3 минуты!
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Пазлы

Друзья, в море нашу триеру настиг 

ветер и перемешал всех исторических 

персонажей, помогите мне 

восстановить историческую правду!
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Уважаемые капитаны, я приглашаю вас 

расшифровать крылатые выражения по 

картинкам. Остальные вспоминают богов 

Древней Греции. 



Аид 1) Владыка моря

Аполлон 2) Бог грома и молний

Афина 3) Богиня земледелия и плодородия

Гермес 4) Правитель подземного царства

Гефест 5) Покровитель торговцев и воров

Деметра 6) Бог вина и священного безумия

Дионис 7) Покровитель искусств и прорицателей

Зевс 8) Бог кузнечного ремесла

Посейдон 9) Богиня мудрости и войны

Работа команды с таблицей



Друзья, определите по фрагментам, о 

каких битвах идет речь и когда они 

состоялись?



Ребята, мой любимый греческий 

автор – Эзоп! Но за столько лет его 

сочинения пришли в негодные вид! 

Помогите мне соотнести басню и 

мораль к ней!

•Лисица и барс

•Лисица и 

виноград

•Крестьянин и 

сыновья

•Орел, галка и 

пастух



А еще, друзья мои, я люблю спортивные 

состязания. В Древней Греции они проводились с 

незапамятных времен! Догадались, о чем я говорю?

А какие символы Олимпийских игр 

используются сейчас?

И сколько лет прошло с первых Олимпийских игр?

Когда и где зародились Олимпийские игры? И 

какие виды спорта там были?

«Citius, Altius, Fortius»



Где в современной жизни мы используем 

знания по истории Древней Греции?



Александр - «мужественный защитник».

Артем - «безупречное здоровье».

Алексей - «защитник».

Анатолий - «восходящий».

Анастасия - «воскресшая»

Андрей – «мужественный, храбрый».

Георгий – «земледелец»

Ирина- «мир», «покой».

Елена- «солнечная», «светлая»

Варвара – «чужеземная»

Виктор (ия) – «победитель(ница)»

Ребята! А что вы мне можете сказать о своих 

именах, какое отношение они имеют к 

нашему уроку?



Не знающие пусть научатся, а знающие 

вспомнят еще раз 

(Античный афоризм)

Наше путешествие подходит к 

концу! Скажите, ребята, вы 

поняли смысл афоризма, 

который был в начале нашего 

путешествия?



Команда

Контурная карта

Паззлы

Занятия древних греков

Конкурс капитанов

Работа с таблицей

Сражение

Басни

Олимпийские игры

Античность и 

современность

Итоги

Синквейн



Домашнее задание
Составить синквейн по истории 

Древней Греции

1. Имя существительное (одно)

2. Имя прилагательное (два)

3. Глагол (три)

4. Предложение о предмете синквейна

5. Одно слово, передающее суть предмета


