
Осенний марафон 

Игра проводится по 9 станциям. Учащиеся выполняют задания на каждой из станций и 

получают букву ключевого слова «МАРАФОНЕЦ». 

Станция «Интеллектуальная»   

Ответить на вопросы о спорте. 

1. Назовите летние виды спорта. (легкая атлетика, плавание, теннис, футбол, 

бейсбол…) 

2. Где проходили первые олимпийские игры? (в Древней Греции) 

3. Как называется игра, в которой касаться мяча ногами может только вратарь? (гандбол) 

4. Эта спортивная игра получила своё название благодаря плетеной корзине, 

подвешенной на стене. (баскетбол) 

5. В каких играх используется клюшка? (хоккей, гольф, хоккей с мячом)  

6. Какие виды тенниса вы знаете? (Большой теннис и настольный) 

7. Какой вид спорта соединил в себе лыжный спорт и стрельбу? (Биатлон) 

8. Какие лыжные виды спорта ты знаешь? (Лыжные гонки, биатлон, прыжки с 

трамплина, водные лыжи , фристайл, горнолыжный спорт) 

Станция «Азбука здоровья» 

 Продолжите пословицы: 

1. В здоровом теле - …    (здоровый дух) 

2. Где здоровье, там и ….. (красота) 

3. Курить - …. (здоровью вредить) 

4. Чистота – … (залог здоровья) 

5. Богатство – на месяц, здоровье … (на всю жизнь) 
6. Здоровье дороже…… (богатства) 

Станция «Спортивная» 

 Прыжки на скакалке 50 раз за минуту (2 девочки) 

 отжимания (2 мальчика) 

 меткий «стрелок» (Дротиками попасть в надувные шары вся команда) 

Станция « ПДД» 

1. Как на проезжей части улиц и дорог обозначен пешеходный переход? 

2. Какие сигналы светофора вы знаете, что они обозначают? 

3. Где и как должны ходить пешеходы по улице? 

4. В каких местах пешеходам разрешается переходить улицу? 

5. Как нужно переходить улицу при выходе из трамвая, автобуса? 

6. Как надо правильно переходить улицу, дорогу? 

7. Кто должен знать дорожные знаки? 

8. Что может случиться, если переходить улицу в не положенном месте? 



Станция «В здоровом теле, здоровый дух» 

 

 (волейбольная площадка) 

 

Учащиеся оббегают фишку на волейбольной площадке, передавая эстафетную палочку. 

 

Станция «Пять колец» 

 

Нарисовать олимпийский флаг и объяснить, что обозначают кольца на флаге. 

(Пять континентов. Австралия – зеленое, Азия – желтое, Европа – голубое, Африка – 

черное, Америка – красное.) 

 

Станция «Собери эмблему» 

 

Рисунок символа «Олимпийского мишки» разрезан на кусочки. Командам необходимо 

собрать рисунок по принципу мозаики. 

 

Станция «Теннисист» 

 

(теннисный корт) Упражнения с теннисной ракеткой и мячом. 

 

 

Станция «Туристическая» 

  Переправа (напротив 5-го кабинета).  

 

 

 

 



ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

9 станций – 9 букв.  Дети складывают слово М А Р А Ф О Н Е Ц 

Рассказать,  что оно обозначает. (Марафонец - спортсмен-легкоатлет, бегающий 

марафон и вообщее бегающий на самые длинные дистанции. Марафон - 42 километра 

195 метров) 

 


