
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ШКОЛА №300 

ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 

 

 

 

 

 

Игра по станциям 

«Олимпийская Россия» 

 

 

 

 

 

Авторы: 

 

Спирина Людмила Анатольевна – 

 учитель начальных классов, 

методист 

 

 

 

 

 

2012-2013 

Санкт-Петербург 



АННОТАЦИЯ 

Игра по станциям «Олимпийская Россия» проводится на начальном этапе 

реализации проекта «ТРЕХСОТКА-2014» среди учащихся начальных классов. 

Цель в рамках общешкольного проекта: мотивировать обучающихся для 

участия в проекте «ТРЕХСОТКА-2014» и знакомство учащихся с историей 

Олимпийских игр.  

В игре по станциям предусмотрена теоретическая и практическая части. 

Учащимся на каждой станции предлагается ответить на теоретические вопросы, 

также они знакомятся дополнительно с информацией об Олимпийских играх, 

которую подготовили педагоги. Далее команда учащихся выполняет практические 

занятия.  После выполнения всех заданий переходит на другую станцию согласно 

маршрутному листу. 

После прохождения всех станций, команды собираются на линейку для 

подведения итогов. 

Игра по станция может проводиться среди учащихся нескольких параллель 

или в одной параллели. В игре по станциям может одновременно принимать 

участие от 5 до 7 команд.  

Цели: формирование у учащихся гражданско-патриотической позиции  и 

мотивации к  здоровому  образу жизни. 

Задачи 

1. Сформировать представление об Олимпийских играх. 

2. Формировать гражданско-патриотическую позицию.  

3. Мотивировать здоровый образ жизни. 

Оборудование:  

1. Обруч малый 

2. Мяч малый 



3. Мяч большой 

4. ТСО (телевизор – вопросы на экране, упражнения под музыкальное 

сопровождение) 

Этапы: 

1. Подготовительный   

Педагоги и учащиеся собирают информацию по Олимпийской тематике. 

В классах формируются команды для участия в игре (лучше задействовать всех 

учащихся класса), выбирается капитан команды, каждая команда выбирает 

девиз. 

2. Основной  

Проведение игры по станциям 

3. Подведение итогов 

Награждение победителей 

ПЛАН  

игры по станциям 

1.   Линейка  

 приветствие команд; 

 рассказ о проекте «ТРЕХСОТКА-2014»; 

 вручение отличительных знаков; 

 инструктаж по игре и получение маршрутных листов 

2.    Игра по станциям  

 прохождение командами всех станций согласно маршруту; 

 оценивание теоретической и практической подготовки участников 

3.  Подведение итогов 

 выбор победителей на каждой станции и определение абсолютного 

победителя игры; 

 награждение команд. 



ХОД ИГРЫ 

            1.   ЛИНЕЙКА 

На линейке дети  выстраиваются по командам в спортивной форме.  

Организатор игры командует: «Равняйсь, смирно!». Каждая команда приветствует 

другие команды и представляет свой ДЕВИЗ. Организатор  объявляет о начале 

игры по станциям. Капитану команды предлагается вытянуть жребий, для 

определения цвета команды. Повязывается галстук капитану (красный, голубой, 

жёлтый, зелёный, чёрный – 5 цветов из символа олимпийских колец). 

Определяются команды:  

команда «Красного кольца» 

команда «Голубого кольца» 

команда «Зелёного кольца» 

команда «Чёрного кольца» 

команда «Жёлтого кольца» 

Если количество команд необходимо увеличить до 6 или 7, то можно 

добавить цвета, ассоциирующиеся с зимой и Зимними Олимпийскими играми, 

например, белый и серебристый).  

Дополнительным командам присваиваются названия «Снежинка» и 

«Льдинка».  

Организаторы игры рассказывают о правилах вступления в клуб, его целях и 

задачах.  

Правила: 

1. Начальные знания об олимпийском движении. 

2. Физическая готовность к выполнению нормативов. 

3. Сплочённость и дисциплина команды класса.  

2.  ИГРА ПО СТАНЦИЯМ. 

На каждой станции предлагается ответить на вопросы (Приложение 1), связанные с 

олимпийским движением и выполнить физические упражнения, ниже в таблице 



предлагаются названия станции и варианты физических упражнений. Выполнение 

заданий фиксируется в маршрутных листах (Приложение 2).  

№ Название станции Физические упражнения 

Основные станции 

1 История Олимпийских игр  Передача мяча по кругу  

2 Символика Олимпийских игр  Ходьба «Преодолей 

препятствия!» 

3 Зимние  виды спорта  Равновесие на время «Ласточка»  

(10 секунд) 

4 Они прославили Россию  Прыжки на месте 

5 Сочи - столица Олимпийских игр 2014  Передача большого мяча над 

головой в колонне  

Дополнительные станции  

6 Олимпиада 80   

 

10 приседаний 

7 Достижения России в Зимних видах  

спорта 

Вращение обруча 

 

3.  Подведение итогов 

    Награждение победителей 

 



Приложение 1 

Вопросы по станциям 

Вопросы для подготовки даются за 2 недели до проведения игры.  

Станция «История Олимпийских игр» 

1. Что такое Олимпийские игры и где они зародились? 

   ли пи  ские и гры,  ли пиа да —  крупне шие  еждународные 

ко плексные спортивные соревнования, которые проводятся каждые четыре 

года.  

 ни зародились в Древне  Греции.) 

2. В каком году,  и в каком городе состоялись  I  Олимпийские игры (после 

возрождения)? 

     Афины, 1896 год) 

3.Кто запретил Античные Олимпийские игры и почему? 

 Античные  ли пи ские игры были запрещены после прихода ри лян 

и ператоро  Феодосие  I) 

4. Кем была возрождена традиция Олимпийских игр? 

( ли пи ские игры возродил Пьер де Кубертен) 

5. В какие года,  и по какой причине не состоялись Олимпийские игры? 

  ли пи ские игры не состоялись в 1916, 1940, 1944 г.г., так как в эти годы были I  

и II  Мировые во ны) 

6. В каком году были учреждены Зимние Олимпийские игры? 

 Зи ние  ли пи ские игры были учреждены в 1924 году, они прошли в городе  

Ша они во Франции) 

 

Станция  «Символика Олимпийских» 

1.  Какая эмблема у современного олимпийского движения?  

  ли пи ские кольца) 

2. Что означают «Олимпийские кольца»? Назовите все цвета колец и их значение.   



  ли пи ские кольца были разработаны Пьер де Кубертено  в 1912 году. Пять 

колец представляют пять часте  света: А ерика, Европа, Азия, Африка и 

 кеания  Австралия). Антарктида не принята во вни ание)  

3. В каком году и в каком городе прошли Олимпийские игры,  талисманом которых 

был Олимпийский Мишка? 

 1980г., Москва)  

4. В какой стране зажигают символ Олимпийских игр – Олимпийский огонь?  

  ли пи ски  огонь зажигают на горе  ли п в Греции) 

5. Как он попадает к месту проведения Олимпийских игр? 

  ли пи ски  огонь передают от атлета к атлету в ходе  ногодневно  

эстафеты) 

6. Когда была возрождена традиция вручения Оливковой ветви победителям? 

 В Афинах в 2004 году) 

 

Станция  «Зимние  виды спорта» 

1.  Назовите виды спорта (не менее 5) 

 Лыжные гонки, биатлон, фигурное катание, прыжки с тра плина, 

конькобежны  спорт, кёрлинг, бобсле  и т.д.)  

2. Что из себя представляет биатлон? 

 Биатлон - зи ни  оли пи ски  вид спорта, сочетающи  лыжную гонку со 

стрельбо  из винтовки) 

3. В какой стране зародился зимний вид спорта кёрлинг?  

 Шотландия) 

4. Как называется зимний олимпийский вид спорта, представляющий собой 

скоростной спуск с гор по специально оборудованным ледовым трассам на 

управляемых санях? 

 Бобсле ) 

5. Назовите виды Зимних Олимпийских игры, которые ранее проводились, но 

теперь устарели. 

 Лыжная буксировка на лошади или собаках, гонки на нартах) 



6. Назовите вид лыжного спорта, в который входит лыжная акробатика? 

 Фриста л)  

 

Станция  «Они прославили Россию…» 

1. 6 раз на Олимпийских играх она приходила в лыжной гонке первая к финишу. 

Это? 

 Любовь Егорова, Россия) 

2. 3-х кратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию? 

 Ирина Роднина)  

3. 3-х кратная олимпийский чемпион в хоккее? 

 Александр Рагулин) 

4. В плавании ему нет равных.  Он становился олимпийским чемпионом 4 раза. 

 Александр Попов) 

5. 4-х кратный олимпийский чемпион в спортивной гимнастики. 

 Алексе  Не ов) 

6. 4-х кратный олимпийский чемпион в фехтовании. 

 Станислав Поздняков) 

Станция  «Сочи - столица Олимпийских игр 2014» 

1.  Какие Олимпийские игры пройдут в 2014 году в Сочи? 

 Зи ние) 

2. Где расположен этот город на территории России? У какого  оря?  

 На юге, у Черного  оря) 

3. В какой раз в России пройдут Олимпийские игры? Когда были впервые в 

России? 

 второ  раз, первы  раз были в 1980г. в Москве) 

4. Какие талис аны выбраны для  ли пиады в Сочи-2014? 

 Белы   едведь, леопард, За ка) 

5. Какие ещё игры про дут в Сочи? В чё  особенность этих игр? 

 парали пи ские, это игры, в которых соревнуются инвалиды) 

 



Станция  «Олимпиада 80»  

1.  В каком городе прошла Олимпиада-80? Какие Олимпийские игры были: летние 

или зимние?  

 в Москве, летние) 

2. Сколько стран участвовало в Олимпиаде-80? 

 80 стран)  

3. Какой художник нарисовал символ Олимпиады-80 Олимпийского Мишку? 

 Виктор Чижиков) 

4. По скольким видам спорта проводились соревнования на Олимпиада-80? 

 По 21 виду) 

5. На каком стадионе проходило торжественное закрытие Олимпиада-80? 

 Стадион «Лужники») 

6. Сколько золотых медалей получил СССР на Олимпиада-80? 

 80 золотых  едале , всего – 195, по количеству  едале  СССР на 1  есте) 

 

Станция  «Достижения России в Зимних видах  спорта» 

1. Назовите минимум 3 вида зимних спортивных состязаний, в которых  

российские спортсмены чаще побеждают? 

 Фигурное катание, лыжные гонки, биатлон, конькобежны  спорт) 

2. Сколько раз Советский Союз был первым по количеству занятых медалей на 

Зимних Олимпийских играх? 

(7раз: 1956г., 1960г., 1964г., 1972г. Япония - 16  едале  из них 8 золотых, 1976г. 

Австрия – 27  едале , из них 13 золотых, 1980г. США – 22  едали, из них 10 

золотых, 1988г., Канада – 29  едале , из них 11 золотых ) 

3. На каких Зимних Олимпийских Россия занимала 1 место по количеству 

медалей? 

 1994г. Норвегия – 23  едали, из них 11 золотых) 

4. Назовите зимний вид спота, в которых российские спортсмены получили больше 

всего медалей. 

 Лыжные гонки) 



5. Какой командный зимний вид спорта наиболее успешный в России? 

  Хокке : 2002г. – бронза, 1998 - серебро) 

 

 



Приложение 2 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ   _____________ класса  

СТАНЦИЯ Номер 

КАБИНЕТ 

БАЛЛЫ Общее 

количество 

баллов 

на станции 

Фамилии 

отличившихся 

на станции 
Ответы на 

вопросы 

Выполнение 

физических 

упражнений 

Дисциплина 

«История Олимпийских 

игр» 

 

      

«Символика Олимпийских»  

 

     

«Зимние  виды спорта»  

 

     

«Они прославили 

Россию…» 

  

 

      

«Сочи - столица 

Олимпийских игр 2014» 

 

      

«Олимпиада 80»  

 

     

«Достижения России в 

Зимних видах  спорта» 
      

ИТОГО:  

 

     

 

 



ФОТОГАЛЕРЕЯ 

  

 

 

 


