
                      

 

 

 

 

                Разработка внеклассного мероприятия. 

Тема: «Религия древних римлян». 

Игра- викторина- 5 класс 

 

 

 

                                         Аннотация. 

Одной из форм привития интереса к предмету являются внеклассные 

мероприятия: КВН, исторические шоу, «Что? Где? Когда», исторические 

викторины. Они позволяют привить интерес детей к предмету, значительно 

расширить кругозор, развить внимательность, память учеников.  

Обучающиеся 5 классов с большим интересом любят участвовать в 

исторических викторинах, которые могут быть тематическими. Игра- 

викторина «Религия древних римлян» проводится во втором полугодии, в IV 

четверти согласно тематическим рабочим планам. Ребята объединяются в 

команды по своему желанию. Каждая команда готовит к игре выставку книг 

с рисунками, плакатами. В ходе игры ее участникам задаются вопросы, как 

правило, двух типов: требующие конкретного, детального знания текста и 

предполагающие более общие ответы. Итоги игры зависят от умения 

сотрудничества в группах. 

После игры подводятся итоги и проводится награждение. 

 

 

                              

 

 



                               Религия древних римлян. 

                                           Игра - викторина. 

 

Описание игры: 

- игроки делятся на 2 команды; 

- представляют название команды, девиз; 

- 2 ведущих в римской одежде. 

 

Оборудование: 

- 2 экземпляра одинаковых карточек для задания «Римский календарь 

праздников»; 

- 2 экземпляра одинаковых карточек с именами римских богов для конкурса 

« Найти соответствие»; 

- слайды к конкурсу « Отгадай богов»; 

- чистые листы бумаги; 

- карандаши, фломастеры, ручки. 

 

                                             Ход игры. 

    

Ведущий 1. Мифы были и есть у каждого народа, это первые попытки 

понять и объяснить мир. 

Ведущий 2. Литература и искусство зарождались в недрах мифологии. 

Создавая сказания о богах, человек делал первый шаг к творчеству. 

Ведущий 1. Римские боги в отличии от греческих не имели родословной, и о 

них не слагали легенд. Их было необыкновенное множество: каждый шаг 

человека опекало какое- либо божество. 

Ведущий 2. Римские божества предпочитали не спускаться на землю. Все 

знания о богах сводились к тому, как их именно следует почитать. 

Ведущий 1. Римляне много путешествовали. Когда они попалив Грецию, то 

познакомились с греческой мифологией. 

Ведущий 2. Она им понравилась. Под влиянием греков римляне стали 

создавать статуи своих богов, возводить для них храмы.  

Ведущий 1. Наша игра –викторина будет проходить в 5этапов: 

 

              1 этап - конкурс «Отгадай бога». 

              2 этап - конкурс «Римский календарь праздников». 

              3 этап - конкурс «Найти соответствие». 

              4 этап – конкурс «Вопрос- ответ». 

              5 этап – конкурс «Словарик».               



                             Конкурс «Отгадай бога».  

Команды по очереди отгадывают, кому из богов принадлежат данные 

предметы (можно показывать слайды или эти предметы показывают ведущие  

- раковина (Нептун); 

- монета ( Юноне, Меркурию); 

-кольцо (Юноне); 

- огонь, спичка (Весте); 

- ключ (Янусу); 

- орел, лавр (Юпитеру) 

-цветок ( Флоре); 

- оружие Марсу). 

 

 

                         Конкурс « Римский календарь праздников». 

Командам предлагается проставить вместо точек имена богов, которым 

посвящается праздник, и рассказать о каком- либо обряде. 

1. Начало января- агоналии или януарии, в честь…(Януса). 

Во время януарий приносили в жертву Янусу вино, плоды и медовые 

пироги. Жрецы в храме приносили в жертву белого быка. 

2. 1 марта – матроналии в честь…( Юноны). 

Матроналии праздновали только матроны, замужние женщины. С 

цветными венками они устраивали шествие по городу к храму Юноны. 

Хозяйки в этот день устраивали особые трапезы для своих рабынь. 

3. 1 марта- праздник в честь…( Марса). 

В этот день 12 жрецов направлялись к жилищу главного жреца, где 

хранилось 11 священных щитов. В храме они одевали пурпурные 

праздничные одежды, шлемы, пристегивали мечи, брали щиты и копья. 

В такт музыке, ударяя копьями по щитам, жрецы исполняли 

священный военный танец вокруг алтаря Марса. 

4. 28 апреля- флоралии в честь…( Флоры). 

Во время флоралий двери всех домов украшались цветочными 

гирляндами и венками. Женщины надевали яркую пеструю одежду и в 

венках плясали и пировали. 

5. 15 мая –праздник в честь… ( Меркурия). 

Все купцы приносили с утра в дар своему покровителю благовония, 

возжигая их перед алтарём. Приносили воду из особого источника 

возле Капенских ворот в Риме и пальмовой веткой окропляли этой 

водой себя, дом, свои товары. 

6. 9 июня – весталии в честь… ( Весты). 



Римские  матроны совершали паломничество к храму Весты, принося 

ей в жертвы в виде зерна, плодов и вина. Украшали цветами мельницы, 

а пекари устраивали пиры. 

 

                          Конкурс « Найти соответствие». 

Командам дается список римских богов, каждому из которых они 

должны поставить в соответствие греческого бога. 

Римские боги.                                               Греческие боги. 

Юпитер                                                           Зевс 

Нептун                                                            Посейдон 

Юнона                                                             Гера 

Минерва                                                         Афина 

Венера                                                             Афродита 

Диана                                                              Артемида 

Вулкан                                                             Гефест                                              

Марс                                                                Арес 

Виктория                                                         Ника 

Церера                                                             Деметра 

 

                                         

                         Конкурс « Вопрос – ответ». 

Командам поочередно задаются вопросы. Если команда не знает ответа, 

право ответа передается соперника. 

1. Какой бог считался отцом римского народа? ( Марс –отец Ромула и 

Рема). 

2. Почему на Капитолийском холме стоит статуя волчицы, и даже теперь 

город обязательно содержит живых волков? ( Волк считался 

священным зверем с тех пор, как по легенде дикая волчица выкормила 

сыновей- близнецов бога войны Марса- Ромула и Рема. 

3. Как добывали огонь, если он угасал в храме Весты? ( Самым древним 

способом- трением). 

4. Кому покровительствовала Диана? ( Диана опекала животных и леса). 

5. Почему бога Януса называют двуликим? (Двуликий бог входов и 

выходов, движения вперед и назад. Считалось, что Янус смотрит 

одновременно и в прошлое и будущее). 

6. Какую особую роль в военных делах Рима играл храм бога Януса? ( 

Когда принималось решение объявить войну, главное в государстве 

лицо (консул) отпирал ключом двойные ворота храма Януса и под 

арками проходили войны, которые отправлялись в поход.  



Во время войны храм оставался открытым. По завершению войны, 

войны проходили через ворота в обратном порядке, и ворота 

торжественно запирали. 

7. Откуда пошел обычай кидать монетку в воду при отъезде? ( Это жертва 

божествам воды –Нептуну, нимфам- наядам с просьбой о 

покровительстве и возвращении в родное место). 

8.  Какими способами Юпитер выражал свою волю? (Волю Юпитера 

жрецы угадывали по полету птиц, грому и молниям, вещим снам). 

 

                                Конкурс «Словарик». 

Командам даются листочки с терминами, которые они должны объяснить. 

        Античная мифология- древняя, общность греческих и римских мифов. 

        Авгуры- жрецы, предсказывали будущее по полёту и поведению птиц. 

        Пенаты- боги –хранители и покровители домашнего очага. Каждая 

римская семья, как правило, имела двух богов- хранителей- пенатов, 

изображения которых помещали около очага.                                                  

        Гарусники- жрецы, предсказывали будущее по внутренностям   

        жертвенных животных.  

        Маны- души умерших. 

        Календы- начало каждого лунного месяц.  

        Весталки - жрицы в храме Весты которые пользовались огромным 

уважением в обществе. Основной задачей их было поддержание огня у 

алтаря богини. 

 

                                                               

 

                                     Подведение итогов.   

Подсчитываются очки  и награждаются команды. 
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