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«ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО!» 

 

Цели: формирование у учащихся интереса к олимпийскому движению 

Задачи:  

1. Знакомство учащихся с олимпийским движением  

2. Воспитание толерантности 

3. Формирование коммуникативных умений 

Предварительная подготовка 

Предложить детям разделиться на 5 команд, выбрать капитана. Команды готовят сообщения по 

Олимпийской символики. За каждой командой закрепляется символ-кольцо определенного цвета 

в соответствии  цветами олимпийских колец. Педагог совместно с  капитанами готовит вопросы 

и задания для команд, используя материалы сообщений. 

Оборудование 

- 5 листов А3 с одним наклеенным кольцом, клей, жетоны для жюри, по 5 колец разного цвета, 

- мяч, 

- обруч. 

 

Ход занятия 

1. Вступительное слово педагога о правилах и ходе занятия.  

2. Проверка готовности (команды выстраиваются во главе с командиром): 

- Постройтесь в шеренгу! Становись! Равняйсь! Смирно.  

- Капитанам доложить о готовности.  

- Команда красного кольца готовы и т. д.  

- Капитанам получить отличительный знак – цветную косынку, повязать членам 

команды.  

3. Объявляется первый конкурс - капитанов.  

Слово «Олимпиада» разделено на слоги: О_ЛИМ_ПИ_А_ДА ! (Приложение 5) 

Задание:  

Собери слово, связанное с мирными спортивными состязаниями.  

Капитаны собирают.  

4.  Интеллектуальная игра.  

Капитаны команд делают сообщения об одном из колец олимпийского флага.  

5. Игра по станциям. 

Каждый капитан является ответственным за одну из станций. Он проводит 

интеллектуальный конкурс по карточкам  (Приложение 2) и спортивный.  

Команды движутся от станции к станции, отвечая на вопросы и выполняя физические 

упражнения по заданию (Приложение 4). Если не отвечают на вопрос или не выполняют 

задание, получают штрафное очко и отправляются на штрафную станцию за 

дополнительным заданием (Приложение 3). Выполнив его, получают жетон и 

возвращаются на прежнюю станцию.    



6.  Заключительный этап. За выполнение заданий на станциях дети получают одно из 

олимпийских колец и составляют эмблему Олимпиады.  

7. Построение.   

Учитель вручает команде галстуки-косынки цветов олимпийской эмблемы. Дается 

следующее задание: построить «живые кольца» эмблемы Олимпиады по цветам.  

Учитель:  

-  Проверим еще раз, какие цвета к каким континентам относятся  

    (при этом дети поднимают руки вверх в кругах).  

- Проверим слаженность команды. Я начну говорить вам девиз, а вы его продолжите:    

«Один за всех…»  

- «…и все за одного».  

8. Рефлексия.  

- Сядьте на пол и, передавая кубок, обозначьте свое настроение, скажите, что вам 

запомнилось, какое ваше отношение к сегодняшней игре.  

(Если кто не хочет – передает кубок дальше.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                              Приложение № 1 

 

Сообщения детей 

 

  Значение олимпийских колец 

Пять переплетенных колец, которые изображены на 

флаге олимпиады известны, как олимпийские кольца. 

Эти кольца окрашены в синий, желтый, черный, зеленый и красный цвет, и переплетены друг 

с другом, в принципе являются символом Олимпийских игр. Олимпийские кольца были 

разработаны Пьер де Кубертеном в 1912 году. Пять колец представляют пять частей света: 

Америка, Европа, Азия, Африка и Океания. Обе Америки рассматриваются, как единый 

континент, в то время как Антарктика и Арктика не были приняты во внимание. Несмотря на 

отсутствие определенного цвета к конкретному континенту или региону, различные теории о 

значении цвета олимпийских колец склонны связывать их с различными цитатами. Например, по 

крайней мере один из пяти цветов среди олимпийских колец присутствует на флаге каждой из 

стран-участниц. Пять олимпийских колец были приняты в 1914 году и дебютировали на 

Олимпиаде в Бельгии в 1920 году. 

Когда эта эмблема была введена в августе 1912 года, де Кубертен, заявил следующее в «Ревю 

Олимпик «: 

Эмблема выбрана для иллюстрации и представляет Всемирный конгресс 1914 года…: пять колец 

разного цвета переплетаются – синий, желтый, черный, зеленый, красный и размещены на белом 

поле листа бумаги. Эти пять колец представляют пять частей света, которые сейчас возрождают 

дух олимпизма и готовы принять здоровую конкуренцию. 

Смыслом Олимпийских колец, в соответствии с Международным олимпийским комитетом, 

является укрепление той идеи, что Олимпийское движение представляет собой международную 

кампанию и все страны мира приглашаются присоединиться к нему. Даже Олимпийская хартия 

признает значение олимпийских колец заявив, что они представляют собой союз пяти 

континентов, а также сбор спортсменов со всего мира на Олимпийских играх. Существует 

строгий кодекс, касающийся применения этого символа, которому должны следовать при любых 

обстоятельствах. Например, даже если олимпийские кольца изображены на черном фоне, черное 

кольцо не должно быть заменено кольцом другого цвета. 

** 

Олимпийский талисман – 

это самая популярная фигурка всех Олимпийских игр, которая является плодом творческого 

национального воображения и воплощения олимпийских ценностей. Сегодня даже как-то не 

верится, что изначально у возродившихся Олимпийских игр были только эмблема и флаг. Тем не 

менее, это так. Талисманы появились совсем недавно, в 1968 году. Причем, одни полагают, что 

прародителем всех олимпийских талисманов был забавный горнолыжник Шюсс, ставший 

символом Белой Олимпиаде в Гренобле. Другие же уверены, что первый талисман – ягуар – 

появился Олимпийских играх в Мехико. 

http://www.sochionline2014.ru/wp-content/uploads/2010/03/olimp_kolca.jpg


Как бы там ни было, но первым официальным талисманом признана такса Вальди, появившаяся 

на свет в 1972 г. на летних Олимпийских играх в Мюнхене (с тех пор на каждых Олимпийских 

играх, зимних и летних, был свой талисман, за исключением зимних игр в Саппоро в 1972 г., где 

талисмана почему-то не было). Вальди (имя мужское, потому что в немецком языке слово 

"такса" мужского рода) выбрали талисманом игр за то, что, как написано на сайте 

Международного Олимпийского комитета, "ему присущи качества настоящего спортсмена: 

стойкость, упорство и ловкость". А пестрая майка на Вальди символизировала радость и веселье 

Олимпийского праздника. Вальди знаменит еще и тем, что он – единственное домашнее 

животное, ставшее талисманом за всю историю олимпийских игр. Через четыре года в Монреале 

его преемником стал традиционный житель канадских лесов – бобер, который получил имя 

Амик. Эмблему и символ Московской Олимпиады 1980 г., конечно, помнят все граждане 

бывшего СССР. Это "наш ласковый Миша", у которого, между прочим, имелось и полное 

официальное имя – Михаил Потапыч Топтыгин. Сейчас, наверное, это кажется забавным, но 

Топтыгина утверждали на самом высоком уровне, в ЦК КПСС. Как вспоминает автор 

олимпийского Мишки детский художник Виктор Чижиков, ему позвонили и сказали: 

"Поздравляем! Ваш медведь прошел ЦК!". Во время церемонии закрытия Олимпиады-80 

гигантская резиновая кукла Михаил Потапыча на воздушных шарах под песню Пахмутовой 

медленно уплыла в московское небо. Зрелище было столь трогательным, что и зрители, и 

участники Олимпиады не могли удержаться от слез. Мало кто знает, что "ласковый Миша" где-

то через час с лишним приземлился на окраине Москвы аккурат на пивную палатку. И сломал ее. 

Уже осенью 1980 г., к советскому правительству обратилась одна западногерманская фирма с 

предложением купить резинового Мишу за 100 тыс. дойчмарок. Но советские (пусть даже и 

медведи) не продаются! Фирме было отказано. Некоторое время Мишку можно было увидеть в 

одном из павильонов ВДНХ. Затем его убрали в подвал советского Олимпийского комитета, где 

гордость и символ Московской Олимпиады сожрали крысы. В 1984 г. символом летней 

Олимпиады в Лос-Анжелесе стал смешной орленок Сэм. Талисманом олимпийских игр в Сеуле – 

тигренок Ходори. Его имя было выбрано из 2295 вариантов, предложенных населением. Собачка 

Коби – героиня популярной испанской телепередачи – стала символом барселонской 

Олимпиады. Самым странным, ни на что не похожим талисманом можно называть загадочное 

существо по имени Иззи, которое появилось на Олимпийских играх в Атланте, в 1996 году. Это 

существо даже и описать не представляется возможным. Какая-то "неведома зверушка". 

Собственно, очевидно и создатели этого персонажа не смогли толком объяснить, что же это 

такое. Поэтому талисман так и назвали Иззи (сокращение от What is it? – Что это?). Через четыре 

года игры в Сиднее представляли вполне понятные, хоть и редкие животные кукабурра 

(австралийский зимородок-хохотун), утконос и ехидна. Каждому талисману дали ласковое имя. 

Кукабурру назвали Олли (в честь Олимпиады), утконоса – Сид (от слова Сидней), а ехидну – 

Милли (от "миллениум"). И вот теперь на смену животным пришли куклы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Карточки с вопросами для каждой станции 

 

 

Карточка №1 

 

1.Какой континент обозначает наше 

кольцо?  
(Ответ: Европа — синий, Америка — 

красный, Азия — жёлтый, Африка — 

чёрный, Австралия — зелёный) 

 

2. Кто является основателем 

Олимпийских игр?  
 (Ответ: Барон Пьер де Кубертен) 

 
 

 

 

Карточка №2 

 

1. Что обозначает белый цвет флага?  
      (Ответ: Мир) 

 

2. Год основания Олимпийских игр  
   (Ответ: 1913 г.) 
 

 

 

 

 



 

Карточка №3 

 

1. В каком году проходила Олимпиада в 

Москве?  
(Ответ: 1980 г.) 

 

2.  В каком городе Испании проходили 

игры в 1992 году?  
(Ответ: Барселона) 

 

 

 

 

Карточка №4 

 

1. Какой английский город принимал 

Олимпиаду дважды  

      (1908 г. и 1948 г.)?  
      (Ответ: Лондон) 

 

2. Где проходили I олимпийские 

игры?  
(Ответ: Афины 1896 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карточка №5 

 

1. «Быстрее, выше, храбрее» - кому 

принадлежат эти слова?  
(Ответ: Участникам Олимпиады. Фраза из трех 

слов впервые была сказана французским 

священником Анри Мартином Дидоном) 

 

2.  Какой Олимпиаде принадлежит 

этот талисман?  
(Ответ: Олимпиада 80, Москва) 
 

 
 

К карточке №5 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Штрафная станция:  

5 жетонов каждого цвета. Вытаскивают 5 номеров: 

 

- отгадайте загадку: летом в углу стоят, 

зимой снег бороздят (лыжи); 

 

- договори пословицу: один в поле… (не 

воин); 

 

- назовите три зимних вида спорта (хоккей, 

коньки, лыжи); 

 

- что является «горячим», ярким символом 

Олимпиады? (огонь) 

 

- назовите три вида олимпийских медалей? 

(золотая, серебряная, бронзовая).  

 

 

 

 
 



Приложение № 4 

 

Физические задания 

 

1. Удержать равновесие в позе «ласточка» (счет до 10). 

 

2. Приседать (счет до 10) 

 

3. 10 прыжков на правой ноге, 10 - на левой, 10 – на двух ногах. 

 

4. Пролезание через обручи сверху вниз, снизу вверх. 

 

5. Передача мяча по кругу, чтобы не падал. 

 

6. Штрафная: 5 жетонов каждого цвета. Вытаскивают 5 номеров: 

 

- отгадайте загадку: летом в углу стоят, зимой снег бороздят (лыжи); 

- договори пословицу: один в поле… (не воин); 

- назовите три зимних вида спорта (хоккей, коньки, лыжи); 

- что является «горячим», ярким символом Олимпиады? (огонь) 

- назовите три вида олимпийских медалей? (золотая, серебряная, 

бронзовая).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Буквы для конкурса капитанов 
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