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ВВЕДЕНИЕ 

 

Международным Олимпийским комитетом (МОК) утверждена 

"Система олимпийского образования "Сочи 2014", цель которой – 

распространение олимпийских и Паралимпийских идеалов для создания 

дружественной среды для XXII Олимпийских зимних Игр и XI 

Паралимпийских зимних Игр в Сочи в 2014 году, а также интеграция 

олимпийского знания в образовательную систему России и Республики 

Башкортостан для формирования полного представления об олимпийском 

движении.  

С 20 по 21 декабря 2013 года в г. Уфа стартует Эстафета Олимпийского 

и Паралимпийского Огня. 

По традиции Олимпийский огонь зажгут в Греции, откуда его 7 

октября 2013 года доставят в Москву. Свое путешествие по России Эстафета 

начнет на следующий день. Пройдя через всю страну, Эстафета преодолеет 

путь от Москвы до Сочи и побывает в знаковых исторических, культурных и 

живописных местах нашей страны, в том числе и в нашей республике. 

Эстафета - это знаковое культурное мероприятие, которое впервые в истории 

займет 123 дня, покроет расстояние в более чем 65 тыс. километров и 

пройдет через все 83 субъекта Российской Федерации.  

Всего в эстафете примут участие 14000 факелоносцев и 30000 волонтеров. 

Наша республика тоже сможет выбрать своих факелоносцев, их точное 

количество будет определено в январе. Это будут лучшие из лучших - 

спортсмены, политические деятели и др.  

Основная миссия эстафеты — объединить страну, сплотить людей, дать 

почувствовать каждому человеку сопричастными чествованию 

Олимпийского огня 

Один из ключевых элементов Системы – это реализация олимпийского 

образования в школах. Специально для педагогов разрабатываются 
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методические рекомендации по проведению олимпийских уроков на тему 

«История эстафеты Олимпийского и Паралимпийского Огня. 

Предлагаемые методические рекомендации призваны помочь 

учителям, классным руководителям в подготовке и проведении Олимпийских 

уроков. 

ИСТОРИЯ ЭСТАФЕТЫ ОЛИМПИЙСКОГО И 

ПАРАЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ 

 

 

Эстафета Олимпийского огня – большой околоспортивный праздник, 

неизменно предшествующий Летним и Зимним олимпийским играм. 

Олимпийский огонь символизирует чистоту, попытку 

совершенствования и борьбу за победу, а также мир и дружбу. 

Эти эстафеты имеют свои незыблемые традиции. После 

торжественного зажжения в Олимпии, огонь проходит по территории 

Греции. Затем символ будущей Олимпиады отправляется в страну-хозяйку, 

где горит на протяжении всей Олимпиады.  

Традиция зажжения Олимпийского огня существовала в Древней 

Греции - она служила напоминанием о подвиге титана Прометея, по легенде, 

похитившего огонь у Зевса и подарившего его людям.  

Легенда Возникновения Олимпийского огня.  

В греческой мифологии считалось, что все искусства у людей 

появились благодаря Прометею. В мифологии Прометей занимал позицию 

мученика и был противопоставлен коварному и жестокому Зевсу. 

Благодетель людей Прометей даровал человечеству независимость от 

природы, похитив огонь с Олимпа. Он принёс его в тростнике и научил 

смертных пользоваться им. Напомним читателю, что за этот героический 

поступок Прометей по приказу Зевса был прикован Гефестом к Кавказской 

горе, но в последствие был спасён Гераклом.  

Греки умели любить своих Богов, они хотели выразить свою 

признательность титану Прометею, поэтому культ Прометея воплотился в 



6 

 

одном из видов Олимпийских игр – состязании бегунов с горящими 

факелами. 

Фигура этого титана остаётся и в наши дни одним из самых ярких 

образов в греческой мифологии. Выражение «Прометеев огонь» означает 

стремление к высоким целям в борьбе со злом. Именно этот смысл 

вкладывали и древние греки, когда зажигали Олимпийский огонь в роще 

Альтиса около трёх тысячелетий назад. 

Во время летнего солнцестояния участники соревнований и 

организаторы, паломники и болельщики воздавали почести Богам, зажигая 

огонь на алтарях древней Олимпии. Победитель соревнований по бегу 

удостаивался почести зажечь огонь для жертвоприношения. Блеск этого огня 

прекращал на время войны, приводя к соглашению враждующие стороны. 

Соперничество приветствовалось только на беговых дорожках. 

Именно поэтому, позже была возобновлена традиция зажжения огня и 

доставки его к месту проведения состязаний. Церемония зажжения огня, 

проносимого через страны и континенты, стала особым олимпийским 

ритуалом. Традиция была возрождена в 1928 году и сохраняется до сих пор. 

  Традиция доставлять огонь к 

месту проведения состязаний 

символической эстафетой, берущей 

начало в Греции и проходящей через 

пять континентов, является 

современной и началась на Играх в 

Берлине в 1936 году. 

Идея эстафеты была разработана Карлом Димом, генеральным 

секретарём организационного комитета берлинских Олимпийских игр. 

Военно-промышленная компания Круппа изготовила для этой цели факелы 

по дизайну скульптора Вальтера Лемке, одной из работ которго, кстати, 

были орлы со свастикой для здания министерства ВВС Геринга. 

http://sebulfin.com/dobryie-istorii/drevnyaya-olimpiya
http://www.olympiady.ru/cgi-bin/olgames/games.cgi?year=1936
http://www.olympiady.ru/cgi-bin/olgames/games.cgi?year=1936
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Олимпийский огонь был зажжен в Олимпии в Греции с помощью 

параболического зеркала и был перенесен в Берлин 3 331 бегуном на 

расстояние 3 187 км за двенадцать дней и одиннадцать ночей.  

Режиссер Лени Рифеншталь позднее инсценировала эстафету 

факелоносцев в фильме "Олимпия", премьера которого состоялась в 1938 

году.  

Хотя обычно факел переносится бегунами, иногда использовались и 

другие виды транспортировки. В 1948 году олимпийский огонь пересек на 

корабле залив Ла Манш, был перевезен гребцами в Канберре и на лодках 

Дракон в Гонг Конге в 2008 году, и впервые был транспортирован 

самолетом в 1952 году по пути в Хельсинки. 

А в 1956 году (Мельбурнская 

Олимпиада) факелоносцы на пути к 

Стокгольму, где проходили состязания по 

конному спорту (в связи со строгими 

карантинными правилами, действовавшими 

в Австралии), передвигались верхом. 

Поразительный способ 

транспортировки был использован в 1976 

году, когда огонь был преобразован в 

радиосигнал. Из Олимпии этот сигнал был 

передан с помощью спутника в Канаду, где 

привел в действие лазерный луч, зажегший олимпийский огонь. 

В 2000 году вблизи Большого 

барьерного рифа огонь был 

переправлен под водой. 

Австралийский биолог Вэнди Крейг-

Дункан несла олимпийский факел 

прямо по морскому дну у 

http://www.olympiady.ru/cgi-bin/olgames/games.cgi?year=1948
http://www.olympiady.ru/cgi-bin/olgames/games.cgi?year=2008
http://www.olympiady.ru/cgi-bin/olgames/games.cgi?year=1956
http://www.olympiady.ru/cgi-bin/olgames/games.cgi?year=1976
http://www.olympiady.ru/cgi-bin/olgames/games.cgi?year=1976
http://www.olympiady.ru/cgi-bin/olgames/games.cgi?year=2000
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Ажинкурского рифа, входящего в Большой барьерный риф у побережья 

австралийского штата Квинсленд. 

Для этой цели был разработан такой факел со специальным 

искрящимся составом, что огонь не только горел под водой, но давал 

достаточно света. 

Другие уникальные способы транспортировки олимпийского огня 

включали в себя и северо-американское каноэ, и верблюда. 

В 2004 году состоялась первая всемирная факельная эстафета, которая 

продолжалась 78 дней. Олимпийский огонь преодолел дистанцию более чем 

в 78 000 км, побывав в руках у 11 400 факелоносцев. 

Эстафета впервые прошла по Африке и Южной Америке, посетила все 

города-хозяева предыдущих Игр и наконец закончила свой путь в Афинах - 

столице летних Игр-2004. 

  

ПРИНЦИПЫ ОЛИМПИЙСКИХ УРОКОВ 

 

Дидактические принципы, положенные в основу Олимпийских уроков, 

базируются на системе педагогической деятельности, целью которой 

является становление субъектной позиции школьника, логике 

компетентностного подхода.  

Про проектировании уроков использованы следующие дидактические 

принципы компетентностного подхода:  

 принцип активной включенности школьников в освоение 

предлагаемой информации;  

 принцип доступности;  

 принцип системности;  

 принцип рефлексивности;  

 принцип мотивации;  

 принцип открытости содержания образования.  

http://www.olympiady.ru/cgi-bin/olgames/games.cgi?year=2004
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Принцип активной включенности школьников в освоение 

предлагаемой информации предполагает субъектную позицию школьника в 

образовательном процессе, обращение педагога к личностному опыту 

учащегося и обогащение его в процессе деятельности на уроке. Важной 

составляющей в этом случае является создание для школьников условий 

транслирования информации, полученной в ходе уроков, в принципы 

собственной жизнедеятельности.  

Принцип доступности предполагает адекватность предлагаемого 

материала, информации возрастным и психологическим особенностям 

школьников, отбор содержания, ориентированного на имеющийся 

социальный опыт школьников.  

Принцип системности. Соблюдение данного принципа позволит 

системно представить учащимся масштабную картину истории, идеологии, 

философии Игр, этапы подготовки к Играм 2014, особенности. Предлагаемое 

содержание, структурированное в соответствии с Системой олимпийского 

образования "Сочи 2014", рассматривается во взаимосвязи с процессами и 

объектами как единое целое, поэтапно знакомит школьников с историческим 

прошлым Игр, настоящим и наследием.  

Принцип рефлексивности предполагает организацию самостоятельной 

познавательной деятельности школьников на всех этапах урока с целью 

вовлечения их в процесс осмысления полученной информации, соотнесения 

ее с имеющимся личным социальным опытом и включения приобретенного 

нового содержания и способов деятельности в собственную практику.  

Принцип мотивации. Содержание образования в предложенных уроках 

спроектировано таким образом, чтобы мотивировать школьников на 

самостоятельный поиск новой информации относительно Олимпийских и 

Паралимпийских игр, стимулировать их творческие и познавательные 

мотивационные потребности. В предложенных уроках использованы 

средства побуждающего и формирующего воздействия. Эти средства 

необходимо применять так, чтобы они способствовали развитию различных 
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компонентов и сторон мотивации в их единстве. Поэтому они должны 

применяться в комплексе, включающем приемы побуждения, и за счет 

стимулирующего влияния содержания учебного материала, и за счет 

побуждающей функции методов обучения, и за счет сочетания различных 

видов деятельности. Все это в совокупности обеспечит динамику развития 

положительных потребностно-мотивационных состояний учащихся в 

соответствии со структурой мотивационной основы деятельности.  

Принцип открытости содержания образования предполагает 

достаточно гибкое использование педагогом предложенной конструкции, не 

допуская при этом искажения логики, содержательной точности и 

достоверности информации.  

В рекомендациях к проведению уроков даны принципиальные подходы 

к содержанию, возможным формам проведения Олимпийских уроков.  

Педагог, опираясь на предложенные рекомендации и учитывая 

следующие составляющие:  

 возрастные особенности учащихся;  

 уровень общей учебной подготовленности класса;  

 предполагаемую дальнейшую воспитательную деятельность 

учителей в данном классе по избранной теме;  

 уровень собственной подготовки к данному уроку, может 

варьировать конкретное содержание и методику проведения занятия.  

Таким образом, предложенные материалы выступают в роли 

содержательного технологического ресурса, на основе которого учитель, 

располагая собственным профессиональным методическим 

инструментарием, создает свой урок, дополняя и развивая его.  

Кроме общих приложений к рекомендациям, в отдельные разработки 

включены и частные приложения, в том числе источники дополнительного 

содержания и глоссарий.  
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УРОК НА ТЕМУ: «ИСТОРИЯ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР» 

 

Цели урока:  

 изучение основных событий возникновения Олимпийских игр на примерах мифов 

и легенд Древней Греции, а так же создание современного олимпийского 

движения; 

 воспитание интереса (формирование знаний об истории) к истории возникновения 

Олимпийских игр; 

 повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни среди учащихся лицея. 

 воспитание характера, чувства товарищества, команды и взаимопомощи. 

 выявление творческих способностей учащихся и расширение их кругозора.  

Слайд № 2 

План урока:  

I. Мифы и легенды Древней Греции. 

II. Организация и программы Олимпийских игр. 

III. Олимпийский огонь — один из символов Олимпийских игр. 

IV. Спортивные состязания. 

V. Возрождение Олимпийских игр. 

VI. Подведение итогов и награждение. 

 

Ход урока 

Учитель сообщает:  
Цель урока: изучить мифы и легенды возникновения Олимпийских игр, а так же 

самим почувствовать себя древнегреческими олимпийцами и поучаствовать в 

соревнованиях. 

I. Мифы и легенды Древней Греции. 

Слайд №3. 
Эпиграф к уроку: “Нет ничего благороднее солнца, дающего столько света и 

тепла. Такт и люди прославляют те состязания, величественнее которых нет ничего, - 

Олимпийские игры.”Пиндар  
Учитель: Возникновение Олимпийских игр относится к далекому прошлому. 

Древние греки создали множество прекрасных легенд, рассказывающих о том, как 

появились Олимпийские игры. 

Слайд № 4 

Сообщение учащегося:  
Самой популярной в древности была легенда о том, что Игры основал Геракл после 

свершения своего шестого подвига - очищения скотного двора Авгия, царя Элиды. Авгий 

обладал неисчислимыми богатствами. Особенно многочисленны были его стада. Геракл 

предложил Авгию очистить в один день весь его громадный двор, если он согласится 

отдать ему десятую часть своих стад. Авгий согласился, считая, что такую работу 

выполнить в один день просто невозможно. Геракл сломал с двух противоположных 

сторон стену, окружавшую скотный двор, и отвел в него воду реки Алфей. Вода в один 

день унесла весь навоз со скотного двора, и Геракл снова сложил стены. Когда Геракл 

пришел к Авгию требовать награды, царь не дал ему ничего, да еще и выгнал его. Геракл 

страшно отомстил царю Элиды. С большим войском он вторгся в Элиду, победил в 

кровопролитной битве Авгия и убил его смертоносной стрелой. После победы собрал 

Геракл войско и всю добычу у города Писы, принес жертвы олимпийским богам и 

учредил Олимпийские игры, которые проводились с тех пор каждые четыре года на 

священной равнине, обсаженной самим Гераклом оливами, посвященными богине Афине 

Палладе. 

Слайд № 5 
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Учитель: Другая легенда утверждают, что в Олимпии около могилы Крона, отца 

Зевса, состоялись соревнования по бегу. И будто бы их организовал сам Зевс, который 

таким образом отпраздновал победу над своим отцом, сделавшую его властелином мира.  

Слайд № 6 (гиперссылки слайды № 7- 11) 

Сообщение учащегося: Одной из древнейших является легенда о Пелопсе, 

которую упоминают древнеримский поэт Овидий, сын Тантала, рассказывается в этой 

легенде, после того, как царь Трои Ил завоевал его родной город Сипил, покинул родину, 

и отправился к берегам Греции. На самом юге Греции он нашел полуостров и поселился 

на нем. С тех пор этот полуостров стали называть Пелопоннесом.  

Однажды он увидел красавицу Гиподамию - дочь Эномая. Эномай был царем 

Писы, города, расположенного на северо-западе Пелопоннеса, в долине реки Алфей. 

Пелопс влюбился в прекрасную дочь Эномая и решил просить у царя ее руки. 

Но это оказалось делом не таким уж легким. Дело в том, что оракул предсказал 

Эномаю гибель от руки мужа его дочери. Чтобы предотвратить такую судьбу Эномай 

решил вообще не выдавать дочь замуж. Но как это сделать? Как отказывать всем 

претендентам на руку Гиподамии? Много достойных женихов сваталось за красавицу 

царевну. Отказывать всем без причины Эномай не мог и придумал жестокое условие: он 

отдаст Гиподамию в жены лишь тому, кто победит его в состязании на колеснице, но если 

он окажется победителем, то побежденный должен поплатиться жизнью.  

Во всей Греции не было равных Эномаю в искусстве управлять колесницей, да и 

кони его были быстрее ветра. Один за другим приходили во дворец Эномая молодые 

люди, не боявшиеся лишиться жизни, лишь бы получить в жены прекрасную Гиподамию. 

И всех их убил Эномай, а чтоб неповадно другим было приходить свататься, прибил 

головы погибших к дверям дворца. Но это не остановило Пелопса. Он решил перехитрить 

жестокого правителя Писы. Тайно договорился Пелопс с возничим о том, чтобы тот не 

вставлял чеку, удерживающую колесо на оси. Перед началом состязаний Эномай, 

уверенный, как всегда, в успехе, предложил Пелопсу начать гонку в одиночестве. 

Колесница жениха срывается с места, а Эномай не спеша приносит жертву великому 

громовержцу Зевсу и только после этого бросается вдогонку. Вот уже колесница Эномая 

достигла Пелопса, уже чувствует сын Тантала горячее дыхание коней царя Писы, он 

оборачивается и видит, как царь с торжествующим смехом замахивается копьем. Но в этот 

момент колеса с осей колесницы Эномая соскакивают, колесница опрокидывается, и 

жестокий царь замертво падает на землю. 

С торжеством возвратился Пелопс в Пису, взял в жены прекрасную Гиподамию, 

завладел всем царством Эномая и в честь своей победы устроил в Олимпии спортивный 

праздник, который решил повторять раз в четыре года.  

Слайд № 12 

Сообщение учащегося: Одна из прекраснейших легенд прошлого повествует о 

богоборце и защитнике людей Прометее, который похитил огонь с Олимпа и принес его в 

тростнике и научил смертных пользоваться им. Как гласят мифы, Зевс повелел Гефесту 

приковать Прометея к Кавказской скале, пробил ему грудь копьем, а огромный орел 

каждое утро прилетал клевать печень титана, он был спасен Гераклом. И не сказание, а 

история свидетельствует о том, что в иных городах Эллады существовал культ Прометея, 

а в его честь проводились Прометей и – состязания бегунов с горящими факелами. 

Во время летнего солнцестояния участники соревнований и организаторы, 

паломники и болельщики воздавали почести богам, зажигая огонь на алтарях Олимпии. 

Победитель соревнований по бегу удостаивался почести зажечь огонь для 

жертвоприношения. В отблесках этого огня происходило соперничество атлетов, конкурс 

художников, заключалось соглашение о мире посланцами от городов и народов. 

II. Организация и программы Олимпийских игр. 

Слайд № 13 
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Учитель: Существует и множество других версий появления и создания 

Олимпийских игр, но все эти версии, чаще всего мифологического происхождения, 

остаются версиями.  

Слайд № 14 
Олимпия была историческим и культурным центром Древней Греции с большим 

количеством памятников, строительство которых восходит к первой половине II 

тысячелетия до н.э. Там находились такие спортивные сооружения, как Палестра, 

Гимнасий и Олимпийский стадион. 

Слайд № 15 
Сведения о первых Олимпийских играх не сохранились. Наиболее ранние 

достоверные данные относятся к 776 г. до н.эры, когда была введена нумерация Олимпиад 

(четырехлетних периодов между двумя следовавшими друг за другом олимпийскими 

играми). 

В олимпийских состязаниях участвовали только свободнорожденные греки. Ни 

рабы, ни варвары (иноземцы) не имели на это права. Не участвовали в соревнованиях и 

женщины. Атлеты выступали на Играх как посланцы определенных государств, и победа 

в состязаниях любого из них воспринималась как успех государства или города, которые 

он представлял. Руководили Играми элладоники (судьи), избиравшиеся из числа граждан 

Элиды за год до начала Игр. 

Кратко охарактеризуем основные виды состязаний, которые включались в 

программу Олимпийских игр. 

Слайд № 16 

Бег – один из самых древних видов состязаний. Занятия и соревнования 

проводились на специальной площадке определенной длины, измеряемой в стадиях, 

чтобы бегуны могли развить скорость, и достаточной ширины – для участия многих 

атлетов. Стадий имел длину 192,27м и стадием стали именовать и саму площадку. Стадии, 

как правило, располагались на склонах гор – в Олимпии и Дельфах или меж двух холмов. 

Линии старта и финиша отмечались бороздами или чем-либо иным. Только позже (не 

ранее IV в. до н.э.) эти линии стали обозначать мраморными плитами и были 

постоянными. 

Место каждого бегуна на старте определялось жеребьевкой. Глашатай приглашал 

атлетов на старт и по сигналу они начинали бег. По прямой пробегали один стадий, после 

разворота бежали в обратном направлении, и так всю соревновательную дистанцию. 

Существовали различные виды забегов: на 1 стадий, на 2 стадия, на 8 – 24 стадия, бег 

вооруженных атлетов на 2 – 4 стадия. 

Слайд № 17 (гиперссылки слайды № 18-20) 

Пентатлон (пятиборье) – состязание, состоящее из пяти видов атлетики – 

прыжок, метание диска, бег, метание копья, борьба. Однако неизвестно, как в пятиборье 

определялся победитель. Различные догадки сводятся к следующему: для того чтобы 

стать победителем, необходимо было выиграть не менее, чем в трех видах, обязательно 

включая борьбу. 

Прыжки в длину, как и бег, были одним из простейших видов состязаний, которые 

напоминали человеку о значении умения преодолевать препятствия. Как вид пятиборья 

соревнования в прыжках развивались по двум направлениям: 

1) с использованием отягощений массой от 1,6 до 4,6 кг, которые соревнующийся 

держал в руках во время прыжка;  

2) с использованием музыкального сопровождения (труба), что обязывало атлета 

показывать гармонию и ритмичность движений. Атлет прыгал в четырехугольную яму с 

песком, длина которой была 16 м. Перед передним краем ямы клали доску для 

отталкивания, от которой также и измеряли длину прыжка. 

Метание диска являлось видом состязаний, которое не имело прямой связи с 

военной или трудовой практикой. В дальнейшем метание диска стало одним из видов 
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пятиборья. Метание диска требовало от соревнующихся силы, расчета, точности 

движений. Согласно историческим данным диск был сделан из камня (потом его 

изготавливали из свинца или сплавов) круглым и двояковыпуклым. Диски имели диаметр 

от 17 до 32 см, массу от 1,3 до 6,6 кг. Техника метания мало чем отличалась от 

современной. 

Метание копья – вид состязаний, навыки в котором были непосредственно 

связаны с жизнью людей, особенно воинов и охотников. Обычно проводились состязания 

по двум видам метания копья: метание на расстояние и метание в цель. Метание копья на 

расстояние проводилось чаще и являлось одним из видов пятиборья. Копье было 

деревянным, длиной в рост человека, заостренным спереди, но более легким, чем копье 

воина. На него надевали железный наконечник, чтобы центр тяжести смещался на 

переднюю часть копья, что заметно влияло на скорость полета копья и точность 

попадания в цель.  

Борьба входила в пятиборье, а также была отдельным видом состязаний. 

Соревнования проводились по двум видам борьбы: 

1) “стоя”, когда победителем считался борец, положивший противника на песок 

три раза; 

2) “нижняя борьба”, которая велась до тех пор, пока противник не признавал себя 

побежденным. 

Слайд № 21 

Стрельба из лука. Как оружие лук мало ценился древними греками, и только с IV 

в. до н.э. стрельба из лука начала приобретать все большую популярность. Этому 

способствовали и регулярно проводимые показательные выступления воинов. В 

дальнейшем стрельбу из лука включили в систему физической и военной подготовки 

юношей. 

Стрельба из лука по праву считается не только физической практикой, но духовной 

и интеллектуальной. Точный выстрел по мишени для стрельбы, требует от человека 

определённой волевой закалки и способности концентрировать свои духовные и 

физические силы. 

Слайд № 22 

Кулачный бой. Первые сведения о нем как о виде состязания мы находим у 

Гомера. Считается, что основателем кулачного боя и его покровителем являлся Апполон. 

Техника ведения боя была следующей. Перед боем атлеты наматывали на руки 

кожаные ленты для фиксации лучезапястных суставов и пальцев. Ими пользовались до V 

в. до н.э. В IV в. до н.э. появилась “перчатка”, представляющая собой заранее свернутые 

ленты по форме кисти руки. Не существовало ринга, зрители становились ограждением 

площадки для боя. 

В отличие от современного, в древнем боксе не был ограничения длительности 

ведения боя. Атлеты дрались до тех пор, пока один из них не терял сознание или не 

признавал своего поражения, подняв один или два пальца. Иногда судья мог дать 

кратковременный отдых. 

Слайд № 23 

Фехтование. В отличие от современного фехтования в Древней Греции 

применялись тяжелые виды оружия: копье, спада и др. Поэтому во время выступления 

атлеты были вынуждены для защиты от ударов облачаться в специальную форму – шлем, 

панцирь и латы. Применялись также щиты различной формы. 

Слайд № 24 

Соревнования на колесницах проводились на ипподроме – ровной довольно 

широкой и открытой площадке, ограниченной столбами, указывающими место старта, 

финиша и разворота колесниц. 

Условиями соревнований разрешалось запрягать в колесницы лошадей (им 

отдавалось предпочтение), мулов или ослов. Если в колеснице было четыре лошади, то с 
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правого края запрягали самую сильную лошадь. В колеснице могли поместиться два 

человека, но обычно участвовал один, который и управлял лошадьми стоя. Запрещалось 

пересекать “коридор” движения соседних колесниц или занимать его. Это необычайно 

опасный вид спорта, часто кони пугались, колесницы сталкивались, жокеи падали под 

колеса... Иногда до старта доходили лишь две колесницы из десяти. Главным победителем 

считался хозяин лошадей, которого награждали призом, а возница, если это был нанятый 

человек, получал шерстяную ленту для повязки вокруг головы.  

Слайд № 25 

Панкратион – древнегреческий вид спорта, сочетавший борьбу и кулачный бой. В 

панкратионе существовали определенные правила: атлеты перчаток не надевали, 

разрешалось использовать все приемы, применяемые отдельно как в борьбе, так и в 

кулачном бое. Однако имелись и запреты: нельзя кусать и царапать противника, наносить 

пальцами удары в глаза, нос и рот. Различали два вида панкратиона. Первый вид – 

поединок атлетов стоя, второй – допускал продолжение борьбы и при падении атлетов на 

землю. 

Слайд № 26 

Состязания факельщиков. В церемонии открытия соревнований принимали 

участие атлеты, несущие зажженные факелы. Объединенные в группы, они должны были 

пробежать расстояние от 800 до 2500 м, не погасив пламени. Победителем считалась та 

группа, которая первая зажжет огонь у алтаря Бога.  

Слайд № 27 
Игры первых 24 Олимпиад (684 – 116 гг. до н.э.) включали 6 видов соревнований и 

проводились в течение одного дня. Начиная с Игр 25-й Олимпиады, в программу которых 

были включены соревнования на колесницах, состязания уже стали проводить в течение 

двух дней. Когда программа Олимпийских игр расширилась, и к соревнованиям 

допустили молодежь, все торжества и состязания были распределены по трем дням. 

Постепенно количество видов состязаний было доведено до 20 (468 г. до н.э.), а их 

продолжительность до 5 дней.  

 Первый день: день открытия Олимпиады. Церемония открытия была проста, 

но величественна. Четырежды звучала труба и извещалось о начале состязаний. 

Участники состязаний давали клятву Зевсу Олимпийскому, что не допустят нечестных 

приемов борьбы, будут соблюдать регламент Олимпиады. Затем начинался парад 

участников. Во время парада глашатай сообщал зрителям некоторые данные о 

спортсменах (имя, местность, откуда он прибыл, чем занимается и др.). Заканчивался 

первый день Олимпиады приношением жертв богам. 

 Второй день: состязания молодежи – бег, прыжки, метание короткого копья 

в цель и на расстояние, метание диска, кулачные бои. 

 Третий день: большой день Олимпиады – соревнования для взрослых по 

этим же видам спорта. 

 Четвертый день: состязания на колесницах, которые являлись самым 

элитарным видом соревнований; в тот же день проводились соревнования вооруженных 

атлетов в беге. 

 Пятый день: определение победителей, награждение и исполнение песен в 

честь победителей. 

Программа Олимпийских игр не являлась стабильной, и в различные периоды 

истории олимпийского движения в Древней Греции изменялись не только количество и 

виды соревнований, но и последовательность их распределения по дням. Однако общая 

схема проведения олимпийских соревнований оставалась постоянной. 

За несколько месяцев до начала Игр специальные послы – спондофоры извещали 

правителей древнегреческих государств и областей о времени проведения очередной 

Олимпиады и объявляли период всеобщего мира в Элладе. Участники будущих 

состязаний и их тренеры приезжали на месяц раньше для ознакомления с местностью и 
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продолжения подготовки. Проведение Игр в Олимпии благоприятно влияло на ее 

экономический и культурный расцвет (появлялись новые торговые заведения, гостиницы, 

приезжие из многих уголков Древней Греции широко обменивались культурными и 

спортивными достижениями). 

Слайд № 28 

III. Олимпийский огонь — один из символов Олимпийских игр. 

Сообщение учащегося: Среди олимпийских ритуалов особой эмоциональностью 

окрашена церемония зажжения огня в Олимпии и доставки его на главную арену игр. Это 

одна из традиций современного Олимпийского движения. За волнующим путешествием 

огня через страны, и даже – иногда - континенты, с помощью телевидения могут 

наблюдать миллионы людей. 

Впервые олимпийское пламя вспыхнуло на Амстердамском стадионе в первый 

день игр 1928 года. Это бесспорный факт. Однако до последнего времени большинство 

исследователей в области олимпийской истории не находят подтверждения тому, что этот 

огонь был доставлен, как велит традиция, эстафетой из Олимпии.  

Начало факельным эстафетам, доставлявшим огонь из Олимпии в город летней 

Олимпиады, было положено в 1936 г. С тех пор церемонии открытия Олимпийских игр 

обогатились волнующим зрелищем зажжения на главном олимпийском стадионе огня от 

факела, пронесенного эстафетой. Бег факелоносцев – торжественный пролог Игр в 

течение более четырех десятилетий.  

IV. Спортивные состязания. 

Слайд № 29 

Учитель: Наступило время продолжить традиции и зажечь огонь наших 

соревнований.  

(Появляются две девушки в спортивной форме с факелом) 

Олимпийский огонь несут победительницы краевой спартакиады 2011 года: Рудь 

Дарья - победительница в беге на длинные дистанции и Кондратьева Наталья – 

победительница президентского троеборья. 

(Девушки зажигают огонь соревнований). 

Мы начинаем наши состязания. В них участвуют команды СПАРТА и АФИНЫ 

(команда состоит из 10 человек) 

Первый конкурс – “Состязания на колесницах” 
Оборудование: две короткие скакалки. 

Строение колесницы:  

 “колесница” – 2 участника берутся за руки (1 -- левой рукой за запястье 

своей правой руки, правой – за запястье левой руки другого участника; тоже самое делает 

второй участник.); 

 “жокей”; 

 “запряженный” - юноша “запряжён” в упряжку при помощи короткой 

скакалки, которая одевается через шею и подмышки. 

Вся команда расположена на линии старта (3 “колесницы” и 1 “запряженный”). 

Жокей первой колесницы держит “поводья”. По команде первая “колесница” бежит до 

линии финиша и остаётся там. “Запряжённый” возвращается за следующей “колесницей”. 

Побеждает команда, которая первой пересечёт линию финиша. 

2 конкурс – Состязание “стрелков”. 
Оборудование: дротики и мишени. 

От контрольной линии участники команды совершают по броску в цель 

поочерёдно. Результат подводится по наибольшему количеству набранных очков. 

3 конкурс капитанов – “Состязание атлетов” 
Оборудование: две гимнастические палки к концам, которых прикреплен поролон, 

гимнастическая лавочка. 
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На гимнастическую лавочку становятся два капитана, им выдаётся “оружие”. По 

сигналу участники должны столкнуть друг друга. Побеждает тот, кто дольше устоит. 

4 конкурс – “Пентатлон (пятиборье)” 
Оборудование:2 баскетбольных мяча, стойки, переносные корзины для мячей, 2 

набивных мяча (весом 3,6 кг), кегли. 

Заключительная эстафета состоит из 5 этапов:  

 1 этап – челночный бег 3 по 10 м; 

 2 этап – ведение баскетбольного мяча, обвести стойки; 

 3 этап – бросок баскетбольного мяча в переносную корзину (учитывается 

количество попаданий); 

 4 этап – прыжки с утяжелением (с набивным мячом); 

 5 этап – сбить кегли набивным мячом (учитывается количество сбитых 

кеглей). 

 
Учитель: Пока наше жюри подводит итоги соревнований, продолжим экскурсию в 

историю Олимпийских игр. 

V. Возрождение Олимпийских игр. 
Игры проводились и после подчинения греческих земель Риму. Однако в IV в. н. э. 

в 394 г. римский император Феодосии I усмотрел в Олимпийских играх языческие обряды, 

которые не соответствовали канонам насильственно насаждаемой им христианской 

религии, и запретил проведение Игр. 

С наступлением эпохи Ренессанса, восстановившей интерес к искусству Древней 

Греции, вспомнили про Олимпийские игры.  

Слайд № 30 
Возрождение современных Олимпийских игр связано с именем выдающегося 

французского общественного деятеля, педагога Пьера де Кубертена (1863-1937). 

В начале 19 века спорт получил в Европе всеобщее признание, и возникло 

стремление организовать нечто подобное Олимпийским играм. Некоторый след в истории 

оставили локальные игры, организованные в Греции в 1859, 1870, 1875 и 1879 годах. Хотя 

они и не дали ощутимых практических результатов в развитии международного 

Олимпийского движения, но послужили толчком к формированию Олимпийских игр 

современности, обязанных своим возрождением французскому общественному деятелю, 

педагогу, историку Пьеру де Кубертену. Рост экономического и культурного общения 

между государствами, возникший в конце 18 в., появление современных видов 

транспорта, подготовили почву для возрождения Олимпийских игр в международном 

масштабе. Именно поэтому призыв Пьера де Кубертена: “Нужно сделать спорт 

интернациональным, нужно возродить Олимпийские игры!”, нашел должный отклик 

во многих странах.  

Слайд № 31 

Подведение итогов и награждение. 
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СЦЕНАРИЙ СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА «МАЛЫЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ»  
 

Цели и задачи: 

1. Создание необходимых условий, формирующих менталитет здорового образа 

жизни индивидуально каждого ребенка на всех этапах его возрастного развития. 

2. Показать учащимся, какую роль в жизни древних греков играли Олимпийские 

игры, а так же познакомить с ходом и проведением Олимпийских игр в древности. 

3. Воспитывать интерес к участию в спортивно-игровых мероприятиях, укрепить 

уверенность детей в своих силах и знаниях, открыть новые перспективы в освоении 

истории в физической культуре. 

4. Воспитание любви к спорту и здоровому образу жизни. 

5. Пробуждать у школьников понимание красоты и величие атмосферы, в которой 

происходит торжество. 

6. Оздоровление учащихся. 

 

СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА. 
 

В спортивный зал школы входят учащиеся, строятся по классам. Звучит музыка из 

детских мультфильмов. 

Учитель физкультуры: «Школа, равняйсь, смирно!» Звучит гимн России. 

 Учитель физкультуры: «Вольно!» 

Учитель физкультуры: «Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас спортивный 

праздник «Малые Олимпийские игры». Слово для приветствия предоставляется 

директору школы Семеновой Елене Борисовне». 

 

Выступает директор с речью. 
 

Учитель физкультуры: «Приглашаем всех девочек и мальчиков в чудесную страну 

Олимпию. Предлагаем взять с собой быстроту, смелость, находчивость, смекалку - ведь 

не случайно девиз Олимпийских игр «Быстрее, выше, сильнее!» - а заодно захватить 

терпение болельщиам. А чтобы в пути не было скучно, громче хлопайте в ладоши». 

Учитель физкультуры: «Вы все любите соревноваться. А где могут спортсмены 

разных видов спорта собраться вместе и посоревноваться? Конечно, на Олимпийских 

играх». 

Учитель физкультуры: «А кто знает, где родились Олимпийские игры?» 

Дети: «В Греции». 

Учитель физкультуры: «Правильно! В древней Греции, в Олимпии. И мы 

приглашаем вас в страну Олимпию, на землю Древней Эллады. На земле Древней Эллады 

греки верили во многих богов, но богом богов был у них Зевс. Именно ему посвящали 

Олимпийские игры древние греки. Сегодня на нашем празднике Зевс будет главным судьей 

и победители получат из его рук награды». 

Звучит музыка «Сиртаки». 

Входит Зевс. 
Зевс: «Кто с учебой дружен, 

Нам сегодня нужен. 

Кто со спортом дружен, 

Нам сегодня нужен. 

Таким ребятам хвала и честь, 

Такие ребята здесь в зале есть?» 
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Дети: «Есть». 

Зевс: «Это очень хорошо. В зале все проверены. Мы во всех уверены. Теперь мы 

можем смело открывать Олимпийские игры». 

ЧТЕЦ: «В старину, в античном мире 

Двадцать пять веков назад 

Города не жили в мире 

Шел войной на брата брат. 

И мудрейшие решили: 

Ссоры вечные страшны. 

Можно в смелости и силе 

Состязаться без войны 

Пусть в Олимпию прибудут 

Кто отважен и силен 

Для сражений мирных будет 

Полем боя стадион». 

 

Под спортивный марш входят 2 команды учащихся с табличками стран. 
Первая табличка «Греция», т.к. эта страна родоначальница Олимпийских игр. 

Последним идет спортсмен с табличкой «Россия», т.к. эта страна, в которой мы проводим 

свой праздник. 

Команды выстраиваются в 2 колонны. 

Учитель физкультуры: «Прежде чем начать наши состязания, нам нужно 

соблюсти все ритуалы Олимпийских игр. Олимпийский флаг внести!» 

 

В зал входят 4 спортсмена, которые вносят Олимпийский флаг. 
Спортсмены делают круг почета с Олимпийским флагом, прикрепляют его к 

флагштоку. 

Учитель физкультуры: «Капитаны команд - на флаг!» 

 

Капитаны команд бегут к флагу и готовятся его поднять. 
Звучит торжественная музыка.Спортсмены поднимают флаг. 

Учитель физкультуры: «По традиции Олимпийских игр мы должны зажечь 

Олимпийский огонь. Право внести олимпийский факел предоставляется команде 

лыжников школы №34, которые заняли I место в районных соревнованиях по лыжам. 

Долгий путь прошел этот огонь, много раз переходя из рук в руки, мчался он через 

весь мир, чтобы достичь Олимпийского стадиона. Сегодня священный огонь мира и 

дружбы прибыл к нам на праздник». 

 

Появляются спортсмены, которые передают из рук в руки олимпийский 

факел (макет). 
Один из спортсменов зажигает Олимпийскую чашу. 

ЧТЕЦ:«Священный огонь олимпийский, 

Гори над планетой века. 

Не надо огня Хиросимы, 

Не надо Хатыни огня! 

А факел, сегодня зажженный, 

Пусть дружбу народов крепит 

Пусть дух прекрасной Олимпии 

На празднике нашем царит!» 

 

Учитель физкультуры: «Прежде чем начать наши состязания, спортсмены 

должны принять клятву». «Клянемся от имени всех спортсменов, что будем 
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участвовать в этих олимпийских играх, уважая и соблюдая правила, по которым они 

проводятся, в истинно спортивном духе, во славу спорта и во имя чести страны. 

Клянемся». 

Все отвечают: «Клянемся!» 

Учитель физкультуры: «Судьи также приносят клятву. От судей имеет слово 

Зевс». 

Зевс: «От лица всех судей обещаю оценивать состязания объективно». 

Учитель физкультуры: «Уважаемый Зевс. Теперь мы можем открыть нашу 

Олимпиаду?» 

Зевс: «Олимпийские игры считаю открытыми». 

Учитель физкультуры: «Известно, что Олимпийские игры - это не только 

спортивные соревновании, но также музыкальные и художественные конкурсы. И 

сегодня наши юные спортсмены покажут свои умения». 

 

Выходят спортсмены и строят гимнастическую пирамиду. 

Выходят танцоры. 

Выходят борцы с выступлением. 
Учитель физкультуры: «Итак, настало время начать наши состязания. Начнем 

мы с соревнований между 5а и 56 классами, а затем каждый класс нашей школы по 

расписанию, по своей программе продолжит соревнования. Итак, в путь». 

Эстафета «Факел». Команды стоят в колонну по одному, капитаны держат в руках 

факелы. По сигналу первый участник бежит до кегли, стоящей на противоположной 

стороне зала, оббегает ее, возвращается к своей команде, передает факел следующему 

участнику. Побеждает команда, которая закончит эстафету раньше всех. 

Учитель физкультуры: «Вторая эстафета «Олимпийская эмблема». 

Эстафета «Олимпийская эмблема». Пять человек из команды выстраивают из 

обручей туннель. По сигналу первый игрок бежит сквозь обручи, добегает до кегли, 

обозначающей место поворота, возвращается в свою команду. Затем эстафету продолжает 

второй участник команды и т.д. После того как пробегут все участники, ребята, держащие 

обручи, выкладывают из них олимпийскую эмблему. Чья команда быстрее выполнит 

задание, та и побеждает. 

Учитель физкультуры: «В программу античных Олимпийских игр входил бег на 1 

стадий. Отсюда и произошло слово «стадион» — длина беговой дорожки равнялась 600 

ступням. По преданию, ее отмерил сам Геракл, по нашим меркам эта длина составляла 

192 м. Приглашаем участников на старт легкоатлетической эстафеты». 

Эстафета с передачей эстафетной палочки. Команды стоят в колонну по одному. 

По сигналу первый игрок бежит определенное расстояние, в руках держит эстафетную 

палочку, передает ее второму. Эстафета заканчивается, когда все участники вернутся на 

свои места. 

Учитель физкультуры: «Существовал еще один вид состязаний у древних греков - 

метание диска. Метали диск в высоту и вдаль. При метании в высоту победителем 

становился тот, чей диск падал на землю последним. «Спортивные тарелки» 

изготавливались из камня, бронзы, железа, олова и дерева. Их хранили в храмах в 

специальных сумках. Давайте и мы проведем соревнования по метанию. Будем метать 

мешочки с песком». 

Состязания по метанию. 
Зевс: «Очень популярными на древних Олимпийских играх были конные 

соревнования. И это были состязания колесниц». 

Учитель физкультуры: « Участники мчались к поворотному столбу, 

разворачивались как можно ближе к нему, чтобы не потерять ни метра, и устремлялись 

к финишу». 
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Эстафета «Колесница». Участники каждой команды встают по двое: один - 

«наездник», другой «лошадь». «Наездник» набрасывает на «лошадь» скакалку и держится 

за ее ручки. По сигналу дети бегут до «столба» (кегли), поворачиваются и возвращаются к 

своей команде. Передают скакалку следующей паре. Побеждает колесница, первой 

закончившая эстафету. 

Учитель физкультуры: «Существовали и такие соревнования атлетов, как 

прыжки в длину с весом. На эллинских стадионах атлеты прыгали с места, а не с 

разбега. В руках держали каменные гантели, вес которых колебался от 1,5 до 5 кг. 

Побеждал тот, кто дальше прыгнет». 

Эстафета «Прыжки с гантелями». Участники каждой команды встают в колонну 

по одному, у капитана в руках гантели. По сигналу первый прыгает в длину с места, 

кладет гантели на пол около ног и уходит в конец своей команды. Второй участник 

прыгает с гантелями в руках с того места, куда приземлился первый, и т.д. Побеждает 

команда, чьи прыжки в сумме окажутся самыми длинными. 

Учитель физкультуры: «Соревнования пятиборцев древние греки называли 

пентатлон. Пент - пять, атлон - борьба, соревнование. Давайте и мы проведем 

соревнования пятиборцев». 

Эстафета с пятью препятствиями. Задания: 

1) проползти на животе, подтягиваясь на руках по гимнастической скамейке; 

2) перепрыгнуть через 2 обруча, лежащие на полу; 

3) обежать 3 кегли, расставленные в 1 м друг от друга; 

4) пролезть в тоннель из обручей; 

5) забросить мешочек с песком в обруч. 

Учитель физкультуры: «В Древней Греции принято было проводить соревнования 

по кулачному бою, сюда приглашаются капитаны». 

Проводится бой подушками. 

Учитель физкультуры: «О, великий Зевс, назови лучших из лучших. Кого мы можем 

величать Олимпиоником?» 

Зевс: «Соревновались мы на славу, 

Победители по праву  

Похвал достойны и награды,  

И мы призы вручить им рады». 

Награждение. 
Учитель физкультуры: «Наши соревнования не закончились на этом. Сейчас все 

классы выходят на улицу, чтобы показать свою удаль в различных состязаниях. Через 10 

минут у центрального входа в школу построение команд биатлонистов». 

Общее построение команд, принимающих участие в биатлоне. 
 

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА. 
 

I. Биатлон. 
Команды: 

1. сборная 5-х классов (9 человек) 

2. 7а класс (9 человек) 

3. 76 класс (9 человек) 

4. сборная 9-х классов (10 человек) 

5. сборная учителей (10 человек) 

 

Правила проведения биатлона: 

1. Старт общий на школьном стадионе. Каждый участник пробегает на лыжах 

вокруг школы 1 круг, выбегает на огневой рубеж. 

2. На огневом рубеже делает один бросок мяча в обруч.. 
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3. В случае промаха участник делает штрафной круг по стадиону. 

4. Участник, закончивший этап, передает эстафету следующему участнику. 

 

II. «Веселые старты на снегу». 
Команды: 

1. 5а, 5бв, сборная 6-х классов, 7а, 7б, 7вг 

2. 8а, 86, 8вге, 9а, 96, 9г, 9двежз (сборная девочки) 

3. 10а, 106, команда учителей 

 

III. Футбол на снегу, хоккей 

Команды: 

1. 6а, 66, 6в, 5а, 56, 5в, 7а, 76, 7гв  

2. 8а, 86, 8в, 8ге, 8д 

3. 9а, 96, 9в, 9ге, 9жз, 9д 

4. 10а, 106, 11а, 116, 11в 

 

IV. «Замороженная сказка». 
Конкурс проводится во внутреннем дворе школы. Участие принимают 1-4 классы. 

Классы могут выбрать рисунок или объемную фигуру, которые они выполняют из снега, 

разукрашивают их. 

Итоги подводятся по двум категориям: рисунок, объемная фигура. 

По окончании каждого конкурса (биатлон, «Замороженная сказка», футбол на 

снегу, «Веселые старты на снегу») вручаются грамоты. 

В 13-30 в спортивном зале собираются вновь все участники парада. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 
 

Учитель физкультуры: «Вот и закончились наши соревнования. Для снятия Олимпийского 

флага приглашаются наши лучшиеспортсмены (Акинфеев А., Найденов Е ). Флаг снять!» 

Спортсмены снимают флаг выносят его из зала. 
Учитель физкультуры: «Пора погасить и Олимпийский огонь». 

Огонь гаснет. 
Зевс: «Всем спасибо за внимание. До свиданья! До новых встреч! 

Учитель физкультуры: «А теперь давайте исполним гимн нашей любимой школы». 

Зевс уходит. Звучит музыка «Сиртаки». 

Дети покидают спортивный зал. 
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