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Пояснительная записка
В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 2020 год в
России объявлен Годом памяти и славы. Президент России Владимир Путин
подписал указ о проведении в России Года памяти и славы (Указ Президента
Российской Федерации от 08.07.2019 № 327 «О проведении в Российской
Федерации Года памяти и славы»). Цель его проведения – сохранение
исторической памяти и празднование 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне.
С первых дней войны весь советский народ поднялся на борьбу с
фашизмом. Не могли остаться в стороне и спортсмены. Уже 27 июня 1941
года из спортсменов-добровольцев были сформированы первые отряды
отдельной мотострелковой бригады особого назначения. Спортсмены
учились минировать шоссейные и железные дороги, стрелять без промаха,
бесшумно снимать часовых. Всего за линию фронта в 1941-1945 годах было
отправлено свыше двухсот оперативных групп, в которые входило более
семи тысяч человек. В тылу противника они пустили под откос 1 500
воинских эшелонов с вооружением и гитлеровскими захватчиками,
разрушили сотни мостов и переправ, уничтожили 50 самолётов и 145 танков
противников.
Трудно
перечислить
имена
всех
советских
спортсменов,
участвовавших в Великой Отечественной войне. Их сотни и тысячи. Бег
времени не остановить. С каждым годом события Великой Отечественной
как бы удаляются от нас, приобретая для новых поколений характер легенды.
Все меньше среди нас солдат, которые в 1941 году встали грудью на защиту
нашей Родины, а в победном 1945 году вернулись к родному очагу.
Методическая разработка викторины «Герои спорта. Герои Победы»
создана с целью гражданского и патриотического воспитания обучающихся
образовательных организаций Камчатского края, на основе материала о
советских спортсменах, участвовавших в Великой Отечественной войне.
Приложения к разработке содержат верные ответы к викторине и шаблон
Задачи методической разработки:
дидактические:
- выявление уровня теоретических знаний по физической культуре, истории
Великой Отечественной войны;
- стимулирование роста творческой и познавательной деятельности,
расширение кругозора обучающихся в объединениях;
- реализация индивидуальной и коллективной работы учащихся.
воспитательные:
- формирование инициативы и самостоятельности;
- воспитание интереса к истории спортивного движения;
- воспитание чувства гордости за свою страну и своих знаменитых
соотечественников.
развивающие:
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- развитие требовательности к себе и товарищам;
- развитие у детей интересов, умений и навыков, которые ориентируют его на
высокие достижения в спорте, на соответствующую физическую подготовку,
а вместе с тем позволяют правильно оценить и в полной мере использовать
гуманистический потенциал спорта и физического воспитания.
- организация занятий в объединениях физкультурно-спортивной
направленности.
Методическая разработка викторины «Герои спорта. Герои Победы»
рассчитана на обучающихся в возрасте от 9 до 18 лет общеобразовательных
школ.
Вид мероприятия: викторина.
Условия эффективности: при отборе содержания данной викторины
учитывались следующие принципы:
- доступности;
- интереса;
- практической значимости для обучающегося;
- развивающего потенциала.
Ожидаемые результаты:
- повышение интереса к изучению истории спорта во время Великой
Отечественной войны;
- положительный эмоциональный фон;
- расширение кругозора об истории спорта и о спортсменах-героях во время
Великой Отечественной войны.
Методы и приемы: наглядный, словесный, поисковый.
Методические рекомендации:
- для проведения тематической викторины «Герои спорта. Герои Победы»
необходим компьютер с выходом в «Интернет» (электронная почта) или
приложение WhatsApp (телефон).
- для проведения тематической викторины используется материал, который
состоит из вопросов (с тремя вариантами ответов, один из них верный) о
героях спорта во время Великой Отечественной войны. В процессе
подготовки предварительно была отобрана информация об истории
выдающихся спортсменах во время Великой Отечественной войны.
Просмотр презентации: «О спорт – ты мир!» (спортсмены-герои
Великой Отечественной войны) Сайт: http://heroes-athletes.tilda.ws/
Методическая разработка распространяется в образовательные
организации с помощью электронной почты. Материалы методической
разработки размещаются на сайте kamddt.ru – КГБУДО «Камчатский дворец
детского творчества» во вкладке Образование – Методические материалы.
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Теоретическая викторина: «Герои спорта. Герои Победы»
Вопросы.
1.
Неоднократный чемпион Украины по классической борьбе, во время
Великой Отечественной войны был артиллеристом. Однажды, защищая
подступы к атакуемому немцами селу, остался один со своим орудием.
Отличаясь
необыкновенной
силой,
он,
перетаскивая
вручную
полуторатонное орудие и снаряды, быстро менял огневые позиции и
открывал беглый артиллерийский огонь. Гитлеровцам и в голову не могло
прийти, что бой ведёт всего один человек.
а) Игорь Булочкин;
б) Григорий Малинко;
в) Владимир Китаев.
2.
Он по заданию командира партизанского отряда, приняв на себя роль
сельского священника, прятал в церкви оружие и готовил боевую группу, с
которой ушёл воевать в волынские леса. Враги были бы немало удивлены,
узнав, что под рясой «батюшки» скрывается чемпион Украины по тяжёлой
атлетике. За время пребывания в диверсионной группе он записал на свой
личный счёт девять пущенных под откос вражеских эшелонов и две
автомашины с живой силой и техникой. За боевые дела штангист отмечен
Орденами и медалями.
а) Александр Донской;
б) Евгений Буланчик;
в) Леонид Дурсев.
3.
Другому штангисту, пришлось воевать в Заполярье. Он был удостоен
звания заслуженного мастера спорта, но не за спортивные достижения, а за
воинский подвиг. В одном из боев он повёл в атаку моряков. Вскоре
завязалась рукопашная схватка с противником. В ходе её наш атлет ударом
кулака убил немецкого офицера!
а) Григорий Пыльнов;
б) Николай Голохматов;
в) Аркадий Авакян.
4.
Этот лыжник летал штурманом на боевом самолёте. В одном из
воздушных боёв самолёт загорелся, и экипаж вынужден был спрыгнуть на
парашютах в расположение вражеских войск. Семь суток он нёс
тяжелораненого лётчика и спас его. После войны он много сделал для
становления и развития отечественного биатлона и как один из тренеров
сборной, и как старший тренер армейских спортсменов.
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а) Георгий Булочкин;
б) Анатолий Капчинский;
в) Александр Долгушин.
5.
Этот спортсмен московский мотоциклист служил в мотопехотной
части, оборонявшей Сталинград. Спортсмен за одни сутки совершал 400километровые рейсы по фронтовому бездорожью. Его машина всегда
работала, как часы.
а) Анатолий Парфенов;
б) Яков Пункин;
в) Владимир Корнеев.
6.
Молодой легкоатлет добывал на немецких минных полях взрывчатку
для своего отряда. Будучи тяжело раненым при выполнении этой опасной
операции, он дал своим товарищам уйти с драгоценным толом, а сам, истекая
кровью, отстреливался, прошёл 47 километров и вернулся в отряд.
а) Юрий Литуев;
б) Михаил Кузнецов;
в) Яков Мельников.
7.
Советская лыжница трехкратная чемпионка СССР по лыжам, которую
называли Снежной королевой, занималась подготовкой молодых воинов в
отдельной мотострелковой бригаде особого назначения под Москвой.
Тренировала их без устали, передавала все свои «секреты» скоростного
лыжного бега. Совершала с ними марш-броски на 30-40 километров.
Снежная королева задавала такой темп, что ребята валились порой с ног. А
она подбадривала: «Тяжело в учении, легко в бою». Она всегда показывала
бесстрашие, смелость и стойкость.
а) Нина Брусникова;
б) Кулакова Любовь;
в) Вера Волошина.
8.
Один из легендарных отечественных пловцов, с которого начиналось
плавание в нашей стране. Тринадцатикратный рекордсмен мира. Участник
Великой Отечественной войны, был фронтовым разведчиком на
ленинградском фронте. После ранения комиссован, но вернулся в большой
спорт и с 1947 года установил 5 мировых рекордов.
а) Леонид Мешков;
б) Степан Кулаков;
в) Иван Галузин.
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9.
В советское время, окончив школу снайперов, она работала
инструктором физкультуры и стрелкового спорта в спортивном обществе
«Спартак» в Ленинграде. На Всеармейской зимней спартакиаде в 1934 году
Петрова заняла первое место в лыжном пробеге, не раз завоевывала призовые
места на стрелковых соревнованиях. В числе первых в городе на Неве ей
вручили значок ГТО I ступени. Снайпер 1-го стрелкового батальона 284-го
стрелкового полка 86-й Тартуской стрелковой дивизии. Старшина. Полный
КАВАЛЕР ОРДЕНА СЛАВЫ (за годы Великой Отечественной войны только
четыре женщины были удостоены этого высочайшего звания). Она стала
единственной из участвовавших в битве за Ленинград женщин, награжденная
тремя орденами Славы.
а) Валентина Гризодубова;
б) Наталья Петрова;
в) Нина Петрова
10. Советский лыжник, мастер спорта СССР, чемпион СССР, первый из
известных советских спортсменов, удостоенный звания Героя Советского
Союза. Добровольцем ушёл на фронт советско-финской войны в январе 1940
года. Он стал командиром взвода Особой лыжной разведывательной
бригады. В марте 1940 года попал в окружение. Будучи раненым, прикрыл
отступление своей группы. Пал смертью храбрых в 25 лет.
а) Владимир Мягков
б) Юрий Тюкалов;
в) Леонид Мешков.
11. Прославленный советский легкоатлет, стайер, заслуженный мастер
спорта СССР, участник Великой Отечественной войны, прошел ее матросом
Балтийского флота.
а) Иван Воробьев;
б) Владимир Куц;
в) Николай Сологубов.
12. Братья – советские легкоатлеты, стайеры, победители и призёры
чемпионатов СССР, заслуженные мастера спорта СССР. Летом 1941 года
братья ушли на фронт в составе Отдельной мотострелковой бригады особого
назначения.
а) Александр и Сергей Мазур;
б) Василий и Степан Ефремовы;
в) Георгий и Серафим Знаменские.
13. Заслуженный мастер спорта СССР, неоднократный чемпион страны по
борьбе. В начале Великой Отечественной войны он призван Московским
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ГВК в ряды Отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД,
погиб при выполнении боевого задания в тылу противника.
а) Григорий Пыльнов;
б) Арменак Ялтырян;
в) Григорий Курдов.
14. Один из сильнейших гребцов послевоенного времени, 12-ти кратный
чемпион СССР, трехкратный чемпион Европы, победитель Хенлейской
регаты 1954 г., серебряный призер Олимпиады 1952 г. в Хельсинки, позже
заслуженный тренер РСФСР. Участник Великой Отечественной войны.
Награжден медалями «За победу над Германией», «За боевые заслуги», «За
доблестный труд».
а) Алексей Комаров
б) Михаил Орлов;
в) Владимир Савдунин.
15. Заслуженный мастер спорта СССР, мировой рекордсмен по плаванию,
добровольно ушел в действующую армию и был направлен в подразделение
разведки одной из частей Ленинградского фронта.
а) Алексей Столяров;
б) Глеб Дымов;
в) Леонид Мешков.
16. Советская легкоатлетка, толкательница ядра, бронзовый призёр
Олимпийских игр 1952 года в Хельсинки. Участница Великой Отечественной
войны.
а) Екатерина Зеленко;
б) Клавдия Точенова;
в) Валентина Тихонова.
17. Герой Советского Союза, Заслуженный мастер спорта СССР участница
ВОВ – летчица.
а) Марина Чечнева;
б) Людмила Панова;
в) Мария Самойлова.
18. Заслуженный мастер спорта, абсолютный чемпион СССР по боксу. Во
время Великой Отечественной войны он служил в отряде Героя Советского
Союза полковника Д. Н. Медведева. Он дважды выносил раненого Д. Н.
Медведева с поля боя.
а) Виктор Правдин;
б) Николай Королев;
в) Иван Головенков.
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19. Заслуженный мастер спорта, чемпион Олимпийских игр, тяжелая
атлетика. В семнадцать лет оказался в концлагере Бухенвальд. К моменту
освобождения узников советскими войсками он не мог самостоятельно
двигаться от истощения.
а) Иван Удодов;
б) Сергей Щербаков;
в) Борис Голушкин.
20. Заслуженный мастер спорта СССР, абсолютный чемпион Олимпийских
игр по гимнастике, чемпион мира. В начале Великой Отечественной войны
ушёл на фронт добровольцем. Воевал в артиллерийской части. Попав в плен
возле Полтавы, прошёл через 17 концентрационных лагерей, в том числе
Бухенвальд.
а) Иван Петров;
б) Аркадий Воробьев;
в) Виктор Чукарин.
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Приложение 1.
Теоретическая викторина: «Герои спорта. Герои Победы»
Ответы.
Номер
Правильный ответ
вопроса
б) Григорий Малинко
1
а) Александр Донской
2
в) Аркадий Авакян
3
а) Георгий Булочкин
4
в) Владимир Корнеев
5
б) Михаил Кузнецов
6
б) Кулакова Любовь
7
а) Леонид Мешков
8
в) Нина Петрова
9
а) Владимир Мягков
10
б) Владимир Куц
11
в) Георгий и Серафим
12
Знаменские
а) Григорий Пыльнов
13
а) Алексей Комаров
14
в) Леонид Мешков
15
б) Клавдия Точенова
16
а) Марина Чечнева
17
б) Николай Королев
18
а) Иван Удодов
19
в) Виктор Чукарин
20
Приложение 2.
Шаблоны для ответов
Название объединения _______________________________________
ФИО педагога дополнительного образования ____________________
ФИО обучающегося
№
Ответ
вопроса

9

10

