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Тема: «Олимпийские игры в древности». 
 
Цель: сравнить олимпийские игры древности с современными, выделить общие 
и различные черты. 
Результат: 
Предметный:  
-будут знать историю зарождения олимпийских игр (где проходили, особенности 
проведения, виды состязаний). 
Метапредметный: коммуникативные УУД 
- работают в группе,  устанавливают рабочие отношения, эффективно 
сотрудничают; 
- берут на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 
лидерство); 
- вступают в диалог и принимают участие в обсуждении; 
Познавательные УУД 
- осуществляют сравнение, самостоятельно выбирая основания и критерии для 
указанных логических операций; 
- умеют выделять главное, выстраивают последовательность описываемых 
событий. 
Оборудование: презентация, видеоролик. 
 
Этап 1. Организационный момент. 
 Ребята, сегодня особенный день для нашей страны, и этот день войдет в 
историю нашей страны, мировую историю спорта. О чем я говорю? (ответ детей 
об Олимпиаде). Верно, сегодня открытие зимней Олимпиады в Сочи.  
 
Этап 2. Фронтальная беседа с классом.  
А что вы знаете о современных Олимпийских играх? Где вы об этом узнали? (на 
уроке русского языку текст изучали). Достаньте свои тексты. А почему у вас 
подчеркнуты слова? Как вы с текстом работали? Расскажите  о чем текст? А что 
вы знаете о древних олимпийских играх? (Ответы детей). А в современных играх 
это как? Молодцы,  вы знаете о древних и современных Олимпийских играх. 
Ребят, согласитесь, информации очень много, как нам ее сжать, скомпоновать, 
как-то надо зафиксировать, чтобы мы наглядно имели информацию об играх 
древности и современных. (Предположительный ответ детей – сравнительная 
таблица). Значит цель нашего урока? Сравнить Олимпийские игры древности с 
современными. 
Этап 3. Составление таблицы.  
Хорошо, сравнительная таблица. По каким критериям мы будем сравнивать? 
Давайте выделим линии сравнения. Если учащиеся не совсем полностью 
выделили линии сравнения, то учитель направляет их деятельность на 



формулирование линии сравнения (А вот это что за линия будет, обратите 
внимание к тексту). 
 
Этап 4. Заполнение таблицы. Работа организованна в группах. Установка для 
учащихся: заполнить  каждой группе по два критерия обе колонки с опорой на 
тексты. 
Линии сравнения Олимпийские игры в 

древности 
Современные Олимпийские 
игры 

Периодичность  1 раз в 4 года 1 раз в 4 года 
Виды игр летние Летние, зимние, 

параолимпийские игры 
Где проходят В городке Олимпия, Южная 

Греция 
В разных странах мира (в 
городе конкретной страны) 

Продолжительность  5 дней Не менее 16ти дней 
Участники  Только мужчины Мужчины и женщины 
Состязания  Пятиборье (бег, прыжок в 

длину, метание копья и 
диска, борьба), кулачный 
бой, гонки на колесницах. 

Зимние игры включают 7 
видов, например, хоккей, 
бобслей, биатлон и др. 
Летние игры – 28 видов, нр, 
легкая атлетика, баскетбол, 
волейбол и др. 

Символика   5 колец 
Награждение  Венки из ветвей оливы Медали разного достоинства 

(золотая, серебряная, 
бронзовая). 

 
Этап 5. Выступление групп, полное заполнение таблицы. 
 
Этап 6.Индивидуальное выступление ребенка по отдельному тексту. 
Учащийся зачитывает текст о том, что во время проведения Игр запрещались 
войны, истории известны,  в годы ПМВ и ВМВ Олимпийские игры отменялись. 
Делаем вывод: время идет и меняет нашу жизнь, ценности, НТП, развитие науки. 
Олимпийские игры изменились, появились новые вида спорта, особенности, 
характерные эпохе, но осталась традиция, традиция Олимпийских игр. Пусть 
весь мир соревнуется в спортивных состязаниях, нежели ведет войны.  
 
 
Этап 7. Рефлексия.  
Итак, какую цель мы ставили вначале урока? Добились ли мы своей цели? Как 
это мы это сделали? Какими способами мы добились цели? 
 
Запишем домашнее задание: составить рассказ по таблице от имени участника 
олимпийских игр + презентация (дополнительное задание необязательное для 
всех). 
 


