


Актуальность. В настоящее время из-за образа современной жизни 

взрослых  у большинства детей слабый мотивационный аспект двигательной 

активности и низкий уровень представлений о здоровом образе жизни, о 

спорте и олимпийском движении. Олимпийские игры являются очень 

важным событием - крупнейшим международным спортивным 

мероприятием для нашей страны и других стран, которые объединяют 

спортсменов разных стран. Их физический олимпийский дух нас восхищает, 

вызывает у нас, взрослых и детей, чувство патриотизма и гордости за свое 

государство. Именно поэтому формирование представлений об Олимпиаде 

является частью физического, патриотического, нравственного и 

эстетического воспитания ребѐнка. Олимпийское движение – важная часть 

культуры человечества, и изучение его истории, несомненно, должно стать 

частью образования любого культурного человека. 

Описание: 

Олимпийские игры- настольная игра, которая знакомит детей с символами 

Олимпиады, а так же с зимними и летними видами спорта. Задача участников 

как можно быстрее дойти до финиша. Игра для 3 человек на игровом поле с 

фишками, кубиком и карточками с заданиями. 

Правила игры:  

Игра состоит из 3 туров. 

1 тур: Начало игры с поля «Старт» .Игроки по очереди бросают кубик и 

двигают свои фишки по кругу на соответствующее количество клеток. 

2 тур: Проходя 2 тур, фишки попадают на поля с условными обозначениями 

«олимпийские кольца». Попав на такое поле, игрок должен взять 

соответствующую карточку  и ответить на вопрос. Если ответ верный ,они 

продолжают игру и кидают кубик еще раз. Если ответ неправильный они 

возвращаются назад на один шаг. 

Если они попадают на значок «+2»,обозначающий удачу, они делают еще 2 

шага вперед. 

Если они попадают на значок «+3»,они делают три шага вперед. 



3 тур: Попадая на поля с условными обозначениями «олимпийские кольца» в 

3 туре ,игрок должен взять соответствующую карточку и выполнить задание, 

показывая вид спорта ,указанный в карточке. 

Игрок , быстрее всех дошедший до финиша ,занимает 1 место на пьедестале 

и получает золотую медаль . Игрок ,дошедший вторым занимает второе 

место  и серебренную медаль. Игрок ,дошедший третьим занимает третье 

место  и бронзовую медаль. 

В комплект входит: 

- Игровое поле; 

- 3 фишки – зайка, мишка, леопард; 

-1 комплект карточек с заданиями для 2 тура (12 карточек); 

-1 комплект карточек с заданиями для 3 тура (10 карточек); 

-Правила игр 


