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Тип мероприятия: олимпийский урок 

Тема: «История возникновения Олимпийских игр» 

Цели:  

воспитания – воспитывать любовь к физической культуре и спорту;  

развития – познакомить  с  историей возникновения Олимпийских игр, с 

понятием «Олимпийские игры», с символикой и правилами проведения 

современных олимпийских игр. 

Участники: учащиеся 4Б класса 

Оборудование: проектор, экран, презентация. 

Литература:  

1. Маслов В.И. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Спорт. - М.: 

ООО «Издательство АСТ», ООО «Издательство Астрель», 2001.  

2. Олимпиады. Спорт. Здоровье / Ред. - сост. Л.И. Жук - Мн.: Изд. 

ООО «Красико – Принт», 2003 г., стр. 117-123.  

3. История Олимпийских игр: http://olympiady.ru 

4. Талисманы Олимпийских игр: 

http://www.olympichistory.info/all_mascots.htm 

5. Свободная энциклопедия: www.ru.wikipedia.org 

План:  

1) Подготовка.  

2) Оргмомент.  

3) Сообщение темы урока. 

4) Беседа по теме урока. 

5) Викторина. 

6) Подведение итогов урока. 
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Ход  урока 

 

1. Подготовка  

2. Организационный момент 

Звучит песня «Олимпиада 80». 

Дети заходят под музыку в класс и рассаживаются на места. 

Учитель: Здравствуйте, ребята! В настоящее время у  нас в школе 

проходит месячник «Здоровье». 

3. Сообщение темы урока 

Ученик:  

В далекой древности седой 

И гордой, как Эллада, 

Надолго старт великий свой 

Брала Олимпиада. 

Учитель: Ребята, как вы  думаете, о чём сегодня пойдёт речь на нашем 

уроке? (ответы учащихся) 

Учитель: Совершенно верно. Тема нашего урока «История 

возникновения Олимпийских игр».     Слайд 1 

4.  Беседа по теме урока 

Учитель: Ребята, а как вы думаете, что такое Олимпийские игры? 

(ответы учащихся) 

Слайд 2   История возникновения Олимпийски игр          

Учитель: Олимпийские игры, Олимпиада  – крупнейшие международные 

комплексные спортивные соревнования современности, которые проводятся 

каждые четыре года. Это важнейшее событие в международной спортивной 

жизни. Они привлекают пристальное внимание миллионов людей нашей 

планеты. Под олимпийскими знамёнами собираются спортсмены всех 

континентов. Спорт сближает людей, помогает народам лучше понять и 

познать друг друга. 

Ребята, а как вы думаете, как давно и где возникли Олимпийские игры? 

(ответы учащихся) 

Слайд 3  Ученик: В истории возникновения Олимпийских игр древности 

немало неясностей, а порой легенд и мифов  (клик).  Но, бесспорно, родиной 

Олимпийских игр является Древняя Греция, а именно почитаемое греками 

святилище Олимпия (отсюда и пошло название игр). Легенды 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, сделавшего его властелином мира.  

Здесь у подножия горы Кронос, вдали реки Алфей, до сих пор зажигается 

олимпийский огонь современных Игр.  

Отсюда начинается факельная эстафета… 

Слайд 4  Ученик: Первое документально подтверждённое празднование 

относится к 776 году до н. э., хотя известно, что игры проводились и раньше.  

Слайд 5  У древних греков была славная традиция: имена олимпийских 

победителей – олимпиоников – выгравировывали на мраморных колоннах, 



установленных вдоль берега реки Алфей. Благодаря этой традиции нам и 

известна дата возникновения Олимпийских игр.  

(клик)  Имя первого победителя – Корэб, он был поваром из Элиды. 

Слайд 6 Учитель: Первые тринадцать Игр состояли только из одного 

вида состязаний – (клик)  бега на один стадий, что должно соответствовать по 

длине шести ступням жреца Зевса. По преданию, это расстояние в Олимпии 

отмерял сам Геракл, и оно равнялось 192 метрам 27 сантиметрам. Так возникло 

и хорошо знакомое всем слово «стадион». 

(клик)  В 724 году до н. э. к нему добавился двойной бег – диаул – на 

дистанцию 384 метра 54 сантиметра.  

(клик)  Затем, в 720 году до н. э., длинный бег – долиходром, – или бег на 

24 стадия. В 708 году до н. э., на 18-й Олимпиаде, появилось пятиборье, 

состоящее из простого бега, прыжков в длину, метания диска и копья, борьбы. 

Еще через пять Олимпиад, в 688 году до н. э., программа обогатилась кулачным 

боем, через две Олимпиады – состязанием колесниц и, наконец, на 33-й 

Олимпиаде, в 648 году до н. э., появляется самый трудный и, несомненно, 

самый жестокий вид соревнований – панкратион, соединяющий в себе приемы 

кулачного боя и борьбы. 

В панкратионе позволялось все: любой удар, захват, пинки ногами, 

болевые приемы и даже... укусы. Позже в программу Игр были включены бег в 

вооружении, бег трубачей и герольдов, состязания колесниц, запряженных 

мулами, соревнования для детей по борьбе, скачкам, пятиборью. 

Слайд 7  Уже в те далекие времена программа Игр, как вы видите, была 

интересной и разнообразной.  

На время проведения игр объявлялось священное перемирие, в это время 

нельзя было вести войну, хотя это неоднократно нарушалось. 

Подготовленные дети читают стихотворение: 

В старину, в античном мире, 

26 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 прибудет, 

Кто отважен и силен; 

Для сражений мирных будет 

Полем боя стадион! 

Был простой венок зеленый 

Из оливковых ветвей 

Драгоценней, чем короны 

Всех воинственных царей. 



 

Потому что не воитель 

Получал венок такой, 

А достойный победитель 

И действительно герой. 

 

Не хотел он сеять горе, 

Побежденному грозя: 

Для него в спортивном споре 

Все соперники – друзья! 

Учитель: У Олимпийских игр существовали свои традиции. Какие 

традиции вам известны? (ответы учащихся) 

Учитель: Раз в четыре года в греческие города отправлялись 

специальные послы. Они приглашали желающих принять участие в 

Олимпийских играх. Во время проведения Игр, как я уже сказала, 

прекращались все войны. Никто не имел права вступать на территорию 

Олимпии с оружием. Нарушителя ждал суровый штраф. Но страшнее штрафа, 

как считали греки, было проклятие, которое боги посылали на нарушителя 

олимпийского перемирия. Строгому наказанию подвергался и человек, 

оскорбивший путника, идущего на олимпийский праздник. На соревнования не 

допускались те лица, которые ранее совершали преступление.  Вход на 

состязания был бесплатный, но женщинам было запрещено появляться на 

Олимпийских играх, даже в качестве зрителей. 

И хотя на Олимпийские игры приглашали всех желающих, отбор был 

достаточно суров. Олимпийцами могли стать только греки по происхождению, 

причем только свободные люди и только мужчины. Каждый атлет должен был 

9 месяцев готовиться к соревнованиям дома и еще месяц тренироваться в 

Олимпии. Победителей награждали оливковым венком и называли 

Олимпиониками. 

Наконец великий день наступал. Как вы думаете, с чего начинался 

праздник? (предположения учащихся) 

Олимпийский праздник начинался с торжественной процессии, 

направляющейся к золотой статуе Зевса. Возглавляли процессию элланодики в 

пурпурных облачениях, за ними шли атлеты и именитые граждане. В жертву 

Зевсу приносилась пара огромных быков, и на этих двух тушах судьи и 

участники давали торжественную клятву быть достойными возможного 

награждения оливковым венком, сделанным из ветвей священного дерева. 

Совершив обряд жертвоприношения Зевсу, процессия направлялась к храмам 

других богов, где тоже выполняла различные церемонии. Вечером после 

жеребьевки устраивался великолепный праздник искусств. В то время, когда 

праздник был в разгаре, атлеты старались заснуть с полуголодными желудками, 

съев только по куску сыра и запив его холодной водой. 

На следующий день от 40 до 60 тысяч зрителей занимали свои места на 

насыпи вокруг стадиона. Трубы приветствовали приближение элланодиков и 

почетных гостей. Атлеты ждали в углу арены и по очереди выходили на 



середину, чтобы представиться, когда глашатай выкликнет их имя. Глашатай 

громко объявлял имя и родину каждого и трижды спрашивал: «Все ли вы, 

счастливые гости Олимпии, согласны с тем, что этот атлет является свободным 

и достойным гражданином?»  

Затем начинались состязания.  

Слайд 8  Ученик: В первый день проходили состязания по всем видам 

бега. 

Слайд 9  Во второй – пятиборье, а в третий – борьба, кулачный бой и 

панкратион. Четвертый день полностью отдавался в распоряжение детей. 

Дистанции бега для детей были в два раза меньше, чем у взрослых.  

Слайд  10  В пятый день проводились соревнования среди колесниц, 

запряженных четверкой лошадей, скачки лошадей по кругу на 1538 метров и на 

14 километров. Заканчивался олимпийский праздник серией грандиозных 

банкетов, которые по очереди устраивались каждым государством. 

Ученик: Из всех дней публика больше всего ожидала третьего дня, когда 

соревновались самые сильные. Начинались соревнования наименее грубым 

видом борьбы. Здесь удары головой не наказывались, но удары кулаками были 

запрещены категорически. Площадка довольно сильно поливалась водой, а тела 

свои борцы натирали маслом. Так что в этом виде борьбы надо было обладать 

скорее ловкостью, нежели силой, чтобы для победы три раза повалить 

противника на землю.  В кулачном бою для победы требовалось гораздо 

больше силы, что очень ценилось зрителями. Здесь существовало лишь одно 

правило: тот, кто убьет своего соперника, будет подвергнут самому суровому 

наказанию. Руки бойцов обматывались мягкими, эластичными ремешками из 

бычьей кожи, ими прикрывались все пальцы, кроме большого. Затем ремень 

туго закручивали вокруг кисти. Это не только предохраняло пальцы рук от 

травм, но и увеличивало мощь удара. Бить разрешалось только в голову или в 

лицо, поэтому часто бойцы выступали в кожаных или даже в металлических 

шлемах. Бывало, что первый же удар приносил победу, поэтому соперники 

осторожничали, выжидали, долго маневрировали по площадке. И только 

улучив момент, наносили противнику сокрушительный удар. 

Третье соревнование дня – панкратион. Соревнование начиналось 

кулачным боем. В панкратионе бойцы выступали с голыми руками, без ремней. 

Противники, заняв удобные позиции и стоя твердо на расставленных ногах, с 

туловищем, наклоненным вперед, и отклоненной назад и влево головой, 

начинали наносить друг другу удары рукой. 

Ученик: Не только состязания на стадионе имели большой успех у 

зрителей. Не меньшим успехом пользовались и соревнования на ипподроме. С 

680 года до н. э., когда состоялись первые состязания в конном спорте, 

программа этого вида все время пополнялась. Сначала были состязания на 

двухколесных колесницах, запряженных четверкой лошадей, затем – на 

колесницах, запряженных двумя лошадьми, потом появились скачки на 

лошадях и даже соревнования повозок, запряженных мулами. Ипподром 

Олимпии был великолепен: 720 метров в длину, 320 метров в ширину. 



Соревнования эти были очень опасными, так как участники не 

останавливались перед самыми грубыми средствами, лишь бы перевернуть 

колесницу соперника, не дать ему прийти к финишу первым. Несчастные и 

даже смертельные случаи были на этих соревнованиях нередки. Очень скоро 

богатые владельцы конюшен решили завоевывать победу, не подвергаясь 

риску. Они стали отправлять на соревнования рабов под своим именем. В 

случае победы раб получал от своего хозяина значительную сумму денег и мог 

быть даже отпущен на свободу и стать свободным гражданином. Можно себе 

представить, что конкуренты не щадили себя, добывая победу своим хозяевам. 

Слайд 11  Ученик: С приходом римлян Олимпийские игры существенно 

потеряли своё значение. После того, как христианство стало официальной 

религией, игры стали рассматриваться как проявление язычества и в 394 году н. 

э. они были запрещены императором Феодосием I. 

В 395 году в результате кровавой битвы меду византийцами и готами 

Олимпия была разрушена. Через 100 лет разгром Олимпии довершили два 

сильных землетрясения. А потом неожиданно разлились реки. Они вышли из 

берегов, смыли все преграды, и Олимпия исчезла под песком и тиной. 

Слайд 12  Учитель: Традиция, существовавшая в Древней Греции, была 

возрождена в конце XIX века французским общественным деятелем Пьером де 

Кубертеном. В 1894 году Международный спортивный конгресс по его 

предложению принял решение о создании Международного Олимпийского 

комитета и проведении в 1896 году Олимпийских игр по примеру античных. 29 

лет Пьер де Кубертен был бессменным президентом международного 

олимпийского комитета. 

(клик)  Итак, в 1896 году состоялась первая Современная Олимпиада 

(Летние Олимпийские игры). Она прошла в Греции в Афинах. И с тех пор 

каждые 4 года (за исключением лет, пришедших на мировые войны) по планете 

пробегает огонь, зажженный на алтаре Олимпии. 

Слайд 13  Огонь зажигается  от солнечных лучей Олимпии и доставляется 

факельной эстафетой спортсменов в город – организатор Игр на главный 

стадион во время церемонии открытия, где от него в специальной чаше 

зажигается огонь, который горит до закрытия Олимпийских игр. Долгий путь 

проходит огонь, прежде чем достигает стадиона, предназначенного для 

Олимпийских игр. Много раз он переходит из рук в руки, много стран 

пересекает, не угасая, на кораблях, поездах и самолетах.  

Как вы думаете, что символизирует Олимпийский огонь? 

(предположения учащихся) 

Учитель: Свет Олимпийского огня символизирует чистоту, 

совершенствование, борьбу за победу, мир и дружбу всех народов. Традиция 

зажигать огонь на Олимпийских стадионах существует с 1928 года. 

Слайд 14  В 1924 году были учреждены Зимние Олимпийские игры, 

которые первоначально проводились в тот же год, что и летние. Однако 

начиная с 1994 года, время проведения зимних Олимпийских игр было 

сдвинуто на два года относительно времени проведения летних игр. На зимних 

Играх олимпийский огонь зажигается с 1952 года. 



Учитель: Современные олимпийские игры имеют принципы, правила и 

положения, утвержденные Международным спортивным конгрессом в Париже 

в 1894 году.  

Слайд 15   В 1913 году появилась олимпийская символика. Ребята, кто из 

вас сможет назвать символы Олимпийских игр? (Эмблема, флаг, талисман, 

девиз, огонь) 

Учитель: Современные олимпийские игры имеют свой символ, девиз, 

эмблему, флаг, клятву, талисман и награды. 

Ученик: (клик)  Эмблема Олимпийских игр – пять скреплённых между 

собой колец, символизирующих объединение пяти частей света в олимпийском 

движении, т.е. олимпийские кольца. Этот символ был разработан основателем 

современных Олимпийских Игр бароном Пьером де Кубертеном в 1913 году 

под впечатлением от подобных символов на древнегреческих предметах.  

Слайд 16  Ученик: Олимпийский флаг впервые был официально поднят 

на VII Олимпийских играх в 1920 году, в Антверпене (Бельгия.) 

Флаг представляет собой белое полотно из шелка, на котором вышиты 

изображения пяти разноцветных колец. Пять разноцветных Олимпийских колец 

означают пять континентов (клик). Синее – Европа, черное – Африка, Красное – 

Америка, желтое – Азия, зеленое – Австралия.  

Если к этим пяти цветам добавить шестой – белое полотнище флага, то на 

флаге будут присутствовать национальные цвета всех стран мира. Белый цвет 

символизирует мир во время Игр. При поднятии и спуске Олимпийского флага 

звучит Олимпийский гимн.  

Слайд 17 Ученик: Олимпийский огонь  является  одним  из главных 

символов Олимпийских игр. 

Традиция зажигания Олимпийского огня берет свое начало от легенды о 

Прометее, который похитил огонь у Зевса, чтобы дать его людям. Эта традиция 

была еще в Древней Греции, при проведении Античных Олимпийских игр. 

Олимпийский огонь зажигается на родине игр – в Греции, в Афинах. 

Затем этот огонь разными способами доставляется в город, принимающий 

Олимпийские игры. Нести огонь поручают уважаемым людям, это очень 

почетное поручение. В городе, где проводятся Олимпийские игры, 

Олимпийский огонь зажигается в день открытия Олимпиады и горит 

непрерывно до ее окончания.  

Непосредственно зажечь огонь на Олимпийских играх, поручают обычно 

известному спортсмену. 

Слайд 18  Ученик: Олимпийская клятва произносится одним из наиболее 

выдающихся спортсменов от имени всех спортсменов. Текст олимпийской 

клятвы разработан в 1913 году Пьером де Кубертеном, который предложил 

Международному олимпийскому комитету (МОК) возродить ритуал 

олимпийской клятвы, принимавшейся на Олимпийских играх в Древней Греции 

(клятва чести на стадионе в Олимпии у алтаря Зевсу).  

Олимпийская клятва спортсменов звучит так: «От имени всех участников 

соревнований, я обещаю, что мы будем участвовать в этих Олимпийских играх, 



уважая и соблюдая правила, по которым они проводятся, в истинно спортивном 

духе, во славу спорта и во имя чести своих команд».  

Произносят клятву не только спортсмены, но и тренеры, судьи. 

Впервые олимпийская клятва была произнесена на Олимпийских играх 

1920 года. Олимпийская клятва произносится спортсменом страны, где 

проводятся очередные Олимпийские игры. 

Слайд 19  Ученик: Олимпийский девиз состоит из трех латинских слов – 

Citius, Altius, Fortius. Дословно это значит «Быстрее, выше, храбрее». Однако 

более распространенным является перевод «Быстрее, выше, сильнее» (по-

английски – Faster, higher, stronger). Фраза из трех слов впервые была сказана 

французским священником Анри Мартином Дидоном (Henri Martin Dideon) на 

открытии спортивных соревнований в своем колледже. Эти слова понравились 

Кубертену и он посчитал, что именно эти слова отражают цель атлетов всего 

мира. 

Олимпийский принцип был определен в 1896 году основателем 

современных Игр Пьером де Кубертеном.  

«Самое важное в Олимпийских играх – не победа, а участие, также как в 

жизни самое главное – не триумф, а борьба». 

Слайд 20  Ученик: Олимпийские медали изготавливаются трех видов – 

золотые, серебряные и бронзовые. Дизайн медалей уникален для каждой 

Олимпиады. Золотые медали обычно изготавливаются из серебра с золотом, 

серебряные – из серебра, бронзовые – из меди. 

Вручение медалей происходит на специальной церемонии после 

соревнований. Победители располагаются на подиуме в соответствии с 

завоеванными местами. Поднимаются флаги стран, представителями которых 

являются победители. Играется гимн страны, представителем которой является 

обладатель золотой медали. 

Слайд 21  Ученик: Талисман и эмблема Олимпийских игр. Эти символы 

для каждых Олимпийских игр уникальны.  

Талисманом Олимпийских Игр обычно является изображение животного, 

которого особенно любят в той стране, в которой проводят очередные 

Олимпийские игры. 

Слайд 22.  Ученик: Оливковая ветвь – это свернутая в виде венка ветвь 

оливы. Её вручают победителю состязаний вместе с золотой медалью. 

Учитель: Как вы думаете, ребята, всегда ли наши спортсмены принимали 

участие в Олимпийских играх? (ответы учащихся) 

Слайд 23.  Российские спортсмены впервые участвовали в Олимпиаде в 

1908 году в Лондоне. Их было всего 8 человек. Люди тогда не верили в Россию. 

И каково же было их удивление, когда на этой Олимпиаде фигурист Николай 

Панин-Коломенский стал олимпийским чемпионом, а борцы Николай Орлов и 

Александр Петров завоевали серебряные медали. 

Учитель: Ребята, а проводились ли Олимпиады в России? (ответы 

учащихся) 

Слайд 24.  В 1980 году в Москве проводились ХХII Олимпийские игры. К 

нам приехали спортсмены из многих стран мира, были разыграны медали в 21 



виде спорта (клик). 4 июля 2007 года город Сочи объявлен столицей ХХII 

зимних Олимпийских игр 2014 года. Помимо основных соревнований пройдут 

ХI Зимние Паралимпийские игры 2014. Сочинцы и все жители нашей огромной 

страны с радостью приняли это известие. Сейчас разработана целая программа 

по подготовке к Олимпиаде, выпущены книги, проводятся разные акции, 

спортивные мероприятия. Будут построены новые дворцы спорта, стадионы, 

лыжные трассы. Период проведения игр: с 7 по 23 февраля 2014 года. 

Олимпийские игры в Сочи получили свои символы. Впервые в истории 

Олимпийского движения их выбирала вся страна. По результатам голосования 

было принято решение, что победителями конкурса стали Белый мишка, Зайка 

и Леопард. Эмблемой Олимпиады Сочи 2014 стала Снежинка. 

Учитель: А кто знает, что такое Паралимпийские Игры?  

(Игры для инвалидов.) 

Учитель: А что является символом Паралимпийских игр?  

(Символ паралимпийских игр – 3 разомкнутых полукольца.) 

Учитель: А какой девиз Паралимпийских игр?  

(«Дух в движении».) 

Учитель: Первые Игры для инвалидов были проведены в 1948 году в 

английском городе Сток Мандевилль. Они стартовали в день начала 

Олимпиады в Лондоне. Паралимпийские Игры начали проводиться с 1960 года, 

после окончания Олимпийских игр. С 1988 года (зимние с 1992) 

Паралимпийские Игры проводятся в том же городе, что и Олимпийские Игры. 

Учитель: А сейчас мы с вами проведём своего рода олимпийские 

соревнования наших умов, за правильный ответ вам будут даваться символы 

олимпиады. И в конце мы подведём итоги и победителям вручим олимпийские 

медали. 

5. Викторина «В мире спорта» 

1. Какие игры, известные с давних времен, объединяют спортсменов 

всех стран? (Олимпийские) 

2. Какое государство является родиной Олимпийских игр? (Греция) 

3. Кто имел право участвовать в античных Олимпийских играх? 

(Только свободно рожденные греки, мужчины)  

4. Принимали ли участие в античных Олимпийских играх женщины? 

(Нет, даже не допускались в роли зрителей) 

5. Когда была произведена официальная запись проведения первых 

Олимпийских игр античности? (В 776 г. до нашей эры) 

6. Как назывались победители античных Олимпийских игр? 

(Олимпионики)  

7. Кто же возобновил современные Олимпийские игры? (Барон Пьер 

де Кубертен) 

8. Через сколько лет проводятся Олимпийские игры? (4 года) 

9. С каким интервалом проводятся зимние и летние Олимпийские 

игры? (2 года) 

10. Какие символы у современных Олимпийских игр? (Эмблема, девиз, 

талисман, флаг, огонь, клятва) 



11. В каком году проводились Олимпийские игры в Москве? (1980) 

12. Кто был первым русским чемпионом Олимпийских игр и в каком 

виде спорта? (Коломенкин-Панин, 1908г. фигурное катание) 

13. Как выглядит олимпийский флаг? (Белое полотнище с 5 

переплетенными кольцами) 

14. Каков девиз олимпийских игр? («Быстрее, выше и сильнее») 

15. О чём говорят спортсмены, произнося клятву? (Уважать друг 

друга, соблюдать правила игры) 

16. Какие медали вручаются олимпийским чемпионам? (Олимпийские 

медали – золотые, серебряные, бронзовые) 

6. Подведение итогов урока 

На этом наш урок подошел к концу.  

Что нового вы узнали об истории Олимпийских игр? 

Что вам особенно запомнилось? (ответы учащихся) 

 


