
 

 

 

 

Игра  

«Колесо истории» 
 

Тема. «Древние Олимпийские игры». 

Цель. Закреплять знания об истории Олимпийских игр; воспитывать стремление к 

здоровому образу жизни; воспитывать чувство дружбы. 

Учебные материалы: презентация к классному часу «Олимпийские игры» (слайды 

показываются по ходу игры); 3 пары разноцветных бантиков. 

Условия игры. Задания написаны на доске. В игре участвуют трое детей. Каждый из 

них получает по 2 бантика одинакового цвета: один прикалывают игроку на одежду, 

другой он будет прикреплять на выбранный им ответ. Нужно «проехать» 1500 километров. 

За правильный ответ игрок «проезжает» 100 километров. Если игрок не знает ответ на 

вопрос, то один раз он может обратиться к зрителям, которые за него болеют. 

Участники – учащиеся 3- 6 х классов. 

Домашнее задание: вопросы викторины вывешиваются заранее. 

 

Ход мероприятия 

 

Вводная беседа 

Библиотекарь. Первая исторически достоверная запись об Олимпийских играх 

относится к 776 году до н.э. Тогда впервые на мраморной колонне, установленной на 

берегу реки Алфей в Олимпии, было высечено имя победителя в беге на один стадий –  

Корэба, повара из Элиды. 

Стадий (гр. Stadion) – древнегреческая мера длины, колебавшаяся в зависимости от 

местности от 150 до 190 метров. 

Раз в четыре года в греческие города отправлялись специальные послы. Они 

приглашали всех желающих принять участие в Олимпийских играх. Во время проведения 

Игр прекращались все войны. Никто не имел права вступать на территорию Олимпии с 

оружием. Нарушителя ждал суровый штраф. 

В соревнованиях принимали участие лишь дорийские племена Пелопоннеса, то есть 

Южной Греции, затем в них стали участвовать и другие племена, в том числе жители 

островов, греки с территории теперешней Нижней Италии, Малой Азии, с берегов Черного 

моря, из Египта. 

В олимпийских состязаниях участвовали только свободнорожденные греки. Каждый 

атлет должен был девять месяцев готовиться к соревнованиям дома и еще месяц 

тренироваться в Олимпии. 

Женщины не участвовали в олимпийских состязаниях. Им запрещалось под страхом 

смертной казни даже присутствовать на играх в качестве зрителей. Исключение было 

сделано лишь для одной женщины: на праздник допускалась жрица богини Деметры. 

Однако в честь богини Геры в Олимпии после окончания Игр устраивались состязания 

девушек в беге. 

На Олимпийских играх древности выступали историк Геродот, философ Сократ, 

оратор Демосфен, писатель Лукиан, поэты Пиндар и Симонид. А известный математик 

Пифагор побеждал на Олимпийских играх и состязаниях по кулачному бою. 

Сначала олимпийцы соревновались только в скорости бега. Затем в программу вошли 

борьба, пентатлон (пятиборье: бег, прыжки в длину, метание диска, метание копья, борьба). 

Проходили гонки на колесницах. 

Победители соревнований всю оставшуюся жизнь оставались почитаемыми людьми: 

освобождались от налогов, имели почетное место в театре, получали пожизненную 



пенсию. 

Игры продолжались двенадцать столетий – на протяжении всей истории Античного 

мира – и в последний раз состоялись в 393 году до н.э. 

 

Вопросы для отборочного тура 

В игре участвуют трое детей, которые набрали больше очков в отборочном туре. 

1. В честь какого греческого бога проводились древние Олимпийские игры? (В честь 

верховного греческого бога Зевса.) 

2. Для какой игры в ХIX веке использовались перья годовалого гуся? (Для 

бадминтона.) 

3. Назовите родину хоккея. (Канада.) 

4. Назовите родину футбола. (Англия.) 

5. Специальное сооружение для спортивных соревнований. (Стадион.) 

6. Наклонная плоскость для прыжков на лыжах. (Трамплин.) 

7. Как называется человек крепкого телосложения и большой силы? (Атлет.) 

8. Как называется бег по пересеченной местности? (Кросс.) 

9. Назовите родину баскетбола. (Америка.) 

10. Где появились боевые искусства – дзюдо, каратэ, айкидо? (В Японии.) 

11. Как называется игра с кеглями и шарами? (Боулинг.) 

12. Сколько минут длится хоккейный период? (20.) 

13. Сколько минут длится футбольный матч? (45.) 

14. Как называется зимний вид спорта, сочетающий лыжную гонку со стрельбой из 

винтовки на определенных рубежах? (Биатлон.) 

15. В каком году возобновились современные Олимпийские игры? (В 1896-м.) 

16. Девиз Олимпийских игр. (Быстрее, выше, сильнее!) 

17. Как выглядит эмблема Олимпийских игр? (Пять колец: голубого, черного, 

красного, желтого и зеленого цветов.) 

18. Что обозначает эмблема Олимпийских игр? (Пять колец – пять частей света: 

Европа – голубой цвет, Азия – желтый, Африка – черный, Австралия – зеленый, Америка – 

красный. Обозначает дружбу народов всех континентов.) 

19. В каком году появилась эмблема? (В 1913-м.) 

20. Как выглядит олимпийский флаг? (Белое полотнище с олимпийской эмблемой в 

центре.) 

21. Когда флаг был впервые поднят? (В 1914 году.) 

22. В каком году проходили Олимпийские игры в нашей стране? (В 1980-м.) 

23. Где были изобретены шахматы? (В Индии и Персии.) 

24. Сколько минут длится тайм волейбольной игры для взрослых? (20.) 

25. Почему баскетбол принято называть игрой Гулливеров? (Нужны высокие люди, 

чтобы забрасывать мяч в корзину.) 

 

Первый тур 

1. Какому событию греческие мифы приписывают основание Олимпийских игр? 

А) Появилось очень много атлетов, которые хотели между собой соревноваться. 

Б) Один из 12 подвигов Геракла – очистка необычайно грязных скотных дворов 

элидского царя Авгия – послужил началом Олимпийских игр. 

В) В честь победы над царем Авгием Геракл принес щедрые жертвы Зевсу и решил, 

что раз в четыре года в долине Алфея будут проходить общегреческие атлетические 

соревнования. 

 

2. Почему игры получили название «Олимпийские»? 

А) По легенде, один из холмов, окружавших долину, где обитали бессмертные боги, 

назывался Олимп Элидский. Он был расположен в 56 километрах от места победы 

Геракла над Авгием. 

Б) Так назывался город, где проходили состязания. 



В) По имени первого победителя Олимпийских игр. 

 

3. Кто имел право участвовать в Олимпийских играх? 

А) Женщины; 

Б) свободнорожденные греки; 

В) рабы. 

 

Вопрос отстающему 

Кто из великих математиков древности участвовал в Играх и побеждал в кулачном 

бою? (Пифагор.) 

 

Вопрос зрителям 

Сколько дней продолжались первые Олимпийские игры? (Пять.) 

Зритель, ответивший правильно на вопрос, может свои 100 километров отдать тому 

игроку, за которого он болеет. 

 

Второй тур 

1. Что держали в руках атлеты, прыгающие в длину? 

А) Молот; 

Б) гантели (считалось, что это помогает прыгнуть дальше); 

В) диски. 

 

2. Как переводится с греческого языка слово «акробатика»? 

А) «Быстрее, выше, сильнее»; 

Б) «Дальше, больше, выше!»; 

В) «Быстрее, стройнее, выше!». 

 

3. С какого вида спорта начинался первый день Олимпийских игр в древности? 

А) С прыжков в длину; 

Б) с прыжков в высоту; 

В) с соревнований в беге. 

 

Вопрос отстающему 

Какова главная достопримечательность священной рощи? (Храм Зевса с его 14 

метровой статуей, изваянной греческим скульптором Фидием.) 

 

Вопрос зрителям 

Какой вид спорта начинался после бега? (Борьба.) 

 

Третий тур 

1. Самый простой вид борьбы заключался в том, что противники выходили 

друг против друга с голыми руками. А кто же считался победителем? 

А) Кто трижды повалит своего соперника на землю; 

Б) кто дважды повалит своего противника на землю; 

В) кто четырежды повалит своего противника на землю. 

 

2. Что входило в пятиборье, которое проводилось во второй день соревнований? 

А) Бег, прыжки, борьба, метание диска и копья; 

Б) бег, плавание, метание диска и копья; 

В) прыжки, плавание, метание копья и диска. 

 

3. Последний день заканчивался состязанием на ипподроме. Самым старинным и 

излюбленным видом этих состязаний были бега колесниц, запряженных четверкой 

лошадей. Требовалось 12 раз обогнуть столб у старта. Нередко эти состязания, требующие 



большой силы и ловкости, заканчивались несчастными случаями. Но какое прекрасное 

зрелище представляют мчащиеся колесницы! Тысячи зрителей смотрели, затаив дыхание. 

После бега колесниц начинались скачки верхом. Какую особенность они имели? 

А) Наездник должен был перед стартом вскочить на спину лошади и, стоя на ней, 

прибыть к финишу; 

Б) после сигнала «Старт!» наездник должен был на ходу вскочить на лошадь и 

мчаться к финишу; 

В) приближаясь к финишу, наездник должен был соскочить с лошади и бежать 

рядом с ней, держа поводья в руках. 

 

Вопрос отстающему 

Где происходило награждение победителей Олимпийских игр? (У храма Зевса.) 

 

Вопрос зрителям 

Чем награждались победители Олимпийских игр? (Судьи возлагали на головы 

победителей простые венки из дикой оливы, перевитые белыми лентами. Оливковое 

дерево, из которого сплетались венки, росло здесь же. По преданию, оно посажено самим 

Гераклом. Эта награда ценилась греками дороже золота и драгоценностей. Она давала ее 

обладателям вечную славу и почет.) 

Подсчитывается количество пройденных каждым игроком «километров». В финал 

выходит тот, кто набрал больше очков. Недостающие километры он может получить, 

ответив на вопросы: за первый вопрос – 100 километров, за второй – 200 километров, за 

третий – 300 километров и т.д. За каждый правильный ответ участник получает приз, а 

если он дал правильные ответы на все вопросы, то еще и главный приз. 

Если какой-либо ответ окажется неправильным, то все полученные призы 

забираются. Игрок может отказаться от игры перед любым вопросом. 

 

Финал 

Сначала нужно выбрать направление, ответив на вопрос: кто автор скульптуры 

«Дискобол»? 

1) Поликлет; 

2) Мирон; 

3) Фидий. 

Участник отвечает на вопрос, но еще не знает, правильно ли выбрал направление. 

Затем он отвечает на вопросы на выбранной дорожке. 

1) Что обозначает в греческой мифологии слово Олимп? (Священная гора, место 

пребывания богов во главе с Зевсом.) 

2) Что в греческой мифологии обозначало слово олимпийцы? (Боги, обитавшие на 

Олимпе.) 

3) Как назывались победители Олимпийских игр? (Олимпионики.) 

Теперь проверяем, правильно ли было выбрано направление. Если правильно и на все 

вопросы даны ответы, то игрок получает главный приз. 
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