
«Великие ОЛИМПИЙСКИЕ игры» 

Познавательный час для учащихся 5-7 классов 

Цели: 

1.Познакомить учащихся с историей Олимпийских игр. 

2. Познакомить с символикой современных олимпийских игр. 

3. воспитывать  стремление заниматься спортом, вести здоровый образ жизни  

Продолжительность:   45 минут 

Технологии: компьютер,  экран, флаг олимпиады,  

 

Ход урока: 

Слайд 1 (заставка, тема мероприятия) 

Ведущий: Добрый день дорогие друзья, осталось совсем немного до 

очень важного события для нашей страны. Как вы думаете, о каком событии 

я говорю? 

Слайд 2 

Ведущий: Совершенно верно долгожданная Зимняя Олимпиада в Сочи, 

начнется с Церемонии открытия 2 февраля 2014 года. Сегодня я предлагаю, 

вам отправится в путешествие мы «побываем» в Южной Греции, в Олимпии, 

узнаем много нового и интересного. 

 Слайд 3 (история олимпийских игр) 

Ведущий: Олимпийские игры — крупнейшие международные ком-

плексные спортивные соревнования современности, которые проводятся 

каждые четыре года.  

Слайд 4 

Олимпийские игры зародились много веков назад в Древней Греции и 

представляли собой религиозный и спортивный праздник, проводившийся в 

Олимпии. Сведения о происхождении игр утеряны, но до нас дошло множе-

ство легенд и мифов о возникновении Олимпийских игр, персонажи которых 

были боги и герои. 

          Слайд 5 



        Одна из  легенд гласит, что Олимпийские игры придумал и организо-

вал сын Зевса – Геракл, который совершил двенадцать легендарных подви-

гов. В честь одного из этих подвигов и начали проводить Олимпийские иг-

ры. 

Известна очень интересная подробность этой легенды. Она заключает-

ся в том, что Геракл отмерил собственными стопами дистанцию для бега, ко-

торая составляла 600 стоп. Именно так появилась распространенная мера 

длины в Греции, которая называлась «стадии». От этого названия и возникло 

известное на сегодняшний день слово «стадион». Если переводить эту меру 

измерения в современные единицы, то получиться, что дистанция для бега 

составляла 192метра и 27 сантиметров. 

Слайд 6 (видео) 

            Олимпийские игры продолжались 5 дней. Первый день – торжествен-

ное открытие игр. Атлеты приносили жертвы богам. Затем проходили мимо 

судей и давали клятву бороться честно, во 2-й, 3-й и 4-й день игр проходили 

основные состязания: пятиборье, кулачный бой, бег с оружием и другие. Все 

эти соревнования проходили на стадионе, но один вид состязаний проходил 

на ипподроме – это гонки колесниц. 

Слайд 7 

Пятиборье начиналось с бега. Дистанция бега равнялось одному ста-

дию - 192 м. Бегуны развивали невероятную скорость. Если верить древним 

писателям один бегун догнал зайца, другой обогнал лошадь. 

Следующим видом соревнования были прыжки в длину. Для увеличе-

ния длины прыжка атлеты пользовались гантелями  из камня или металла. В 

момент прыжка руки с гантелями резко выбрасывались вперед. Прыжки со-

провождались музыкой. Музыка была обязательной для соревнований. Она 

помогала атлетам соблюдать ритм. 

Слайд 8  

Одна из введенных Гераклом дисциплин  – панкратион, достаточно су-

ровый вид спорта, который соединяет в себе кулачный бой и борьбу. 



Слайд 9 

На беговой дорожке устраивались соревнования по метанию диска и 

копья. Диски были каменными или бронзовыми, самые большие весили бо-

лее 5 кг. 

Слайд 10 

Захватывающее зрелище представляло соревнование колесниц, запря-

женное четверкой лошадей. Это состязание происходило на специально 

устроенном ипподроме - лошадиный бег. 

        Слайд 11 

        В пятый, заключительный день игр  перед храмом Зевса ставили стол из 

золота и слоновой кости. Победителям возлагали на их головы наградные 

венки из ветвей оливы. Победителей называли «Олимпионики». Возвращаясь 

домой, Атлет приносил венок в дар богам. Победителю родной город ставил 

статую и до конца жизни кормил бесплатным обедом, предоставлялось по-

четное место в театре и освобождение от налогов. 

         Слайд 12 

        В числе участников и победителей Олимпийских игр были такие извест-

ные ученые и мыслители, как Демосфен, Демокрит, Платон, Аристотель, Со-

крат, Пифагор, Гиппократ. Причем соревновались они не только в изящных 

искусствах. К примеру, Пифагор был чемпионом по кулачному бою, а Пла-

тон – в панкратионе. 

        Слайд 13 

       Стадион  располагался в знаменитой Олимпии на северо-востоке. По-

смотрите на экран, это именно тот стадион, где проводились первые Олим-

пийские игры. На сегодняшний день стадион раскопан. Он выглядит как 

прямоугольник, который с 3 сторон окружен насыпью. 

             Слайд 14 

        В Древней Греции Олимпийские игры состоялись 293 раза. В 394 г. н.э., 

когда Греция находилась под властью Рима, они были запрещены римским 

императором Феодосием I. 



Слайд 15 

23 июня 1894 года в Сорбонне (Париж) прошёл первый конгресс Меж-

дународного Олимпийского комитета, который созвал барон Пьер де Кубер-

тен для того, чтобы объявить о своем проекте возрождения Олимпийских 

игр, хотя идея проведения подобных мероприятий была не нова. 

Слайд 16 

Однако, именно Кубертен первым предложил сделать такие Игры тра-

диционными, национальными и объединяющими в себе соревнования по 

многим различным видам спорта. 

            Слайд 17 (видео-1 олимпийские игры современности) 

Летние Олимпийские игры 1896 официальное название — Игры I 

Олимпиады; в момент проведения назывались I Международные Олимпий-

ские игры.  Россия собиралась прислать своих спортсменов на Игры, но уча-

стию в Играх помешало отсутствие средств.  

Слайд 18 

         Олимпийские игры проходили по 9 видам спорта это:  борьба, велос-

порт, лёгкая атлетика, плавание,  спортивная гимнастика, стрельба, теннис, 

тяжёлая атлетика, фехтование.  

     Слайд 19 

       Греческие официальные лица были очень довольны проведенными игра-

ми, на этом основании было выдвинуто предложение о «вечном» проведении 

игр Олимпиады на их родине, в Греции. Но позже произошла ротация между 

разными государствами. Было решено, чтобы каждые 4 года игры меняли ме-

сто проведения. 

            Эти Игры сильно отличались от современных — не было многих тра-

диций, таких как Олимпийский огонь и вручение золотых медалей. Органи-

заторы не следили за национальностями игроков и за медальным зачётом, 

поэтому дошедшие до нас сведения могут сильно различаться. Однако сейчас 

Международный олимпийский комитет занимается уточнением результатов 

и других данных об Играх. 
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Слайд 20 

Современные олимпийские игры имеют принципы, правила и положе-

ния, утвержденные Международным спортивным конгрессом в Париже в 

1894 году. Олимпийское движение имеет свои эмблему и флаг. 

Слайд 21 

Девиз: Быстрее, выше, сильнее. 

Символ Олимпийских игр — пять скреплённых колец, символизиру-

ющих объединение пяти частей света в олимпийском движении.    

  Цвет колец в верхнем ряду: 

- голубой для Европы; 

- чёрный для Африки; 

- красный для Америки. 

 в нижнем ряду: 

- жёлтый для Азии; 

- зелёный для Австралии.  

         Слайд 22 

Флаг - белое полотнище с олимпийскими кольцами, с 1920 поднимает-

ся на всех Играх. 

        При проведении олимпийских игр имеются уже традиционные ри-

туалы:    

            1.Зажжение олимпийского огня на церемонии открытия - Олим-

пийский огонь  является  одним  из главных символов Олимпийских игр.  

           Слайд 23 видео  

           Он зажигается от солнечных лучей в Олимпии и доставляется факель-

ной эстафетой спортсменов в город-организатор игр.  В городе проведения 

игр во время их открытия, факелом зажигается огонь в олимпийской чаше, 

который горит непрерывно до их окончания.  

        Слайд 24 



       Организаторы игр стараются придумать оригинальный способ зажжения 

огня в олимпийской чаше и сделать это событие запоминающимся. Подроб-

ности церемонии держатся в тайне до самого последнего момента. 

      Обычно зажжение огня доверяют известному человеку, чаще всего, 

спортсмену, хотя бывают и исключения. 

       Олимпийский огонь зажигали еще в Древней Греции во время проведе-

ния игр как напоминание о подвиге Прометея похитившего огонь у   Зевса, и 

подарившего его людям.  

          Слайд 25 (видео) 

          Слайд 26 

         2. Традиция, без которой не обходятся не одни олимпийские игры это 

произнесение от имени всех участников игр олимпийской клятвы одним из 

спортсменов страны, в которой происходит Олимпиада. 

       Слайд 27 

         Впервые олимпийская клятва была произнесена на Олимпийских играх 

1920 года, а текст олимпийской клятвы разработан в 1913 году Пьером де 

Кубертеном. 

       Слайд 28 

       Олимпийской клятва спортсменов: "От имени всех спортсменов я обе-

щаю, что мы будем участвовать в этих Олимпийских играх, уважая и соблю-

дая правила, по которым они проводятся, в истинно спортивном духе, во сла-

ву спорта и во имя чести своих команд."  

      Слайд 29 

        3.  Еще один ритуал это вручение победителям и призёрам соревнова-

ний медалей на специальном подиуме с поднятием государственных фла-

гов и исполнением национального гимна в честь победителей. 

      Слайд 30  

    "Олимпийские медали - самый важный и самый желанный трофей для 

спортсмена. Каждая страна пытается вложить в них частичку себя, чтобы их 

владельцы вспоминали о том месте, где они их завоевали.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD


     На самом деле, олимпийское "золото" отливают из серебра и лишь затем 

наносят позолоту. 

       Слайд 31(2 щелчка) 

        Медали «Сочи 2014» выполнены в ярком, оригинальном дизайне. Золо-

тистые лучи солнца преломляются сквозь призму заснеженных верхушек гор, 

теплое море соседствует с морозным льдом – воплотившись в медалях, эти 

контрасты природы будущей олимпийской столицы навсегда останутся с 

чемпионами и будут напоминать им о незабываемых Играх в Сочи.  

     Олимпийские игры в Сочи станут рекордными по числу представленных 

видов соревнований, в связи с чем будет изготовлено рекордное количество 

комплектов медалей – около 1300 штук. 

          Ведущий: Ребята, надеюсь, что через несколько лет вы станете тоже 

чемпионами, но настоящий чемпион должен знать гимн России,а вы знаете 

слова гимна России? Я предлагаю исполнить первый куплет всем вместе. Как 

правило, гимен исполняется стоя, мужчины снимают головные уборы. 

      Слайд 32 

Музыка А. Александрова 

Слова С. Михалкова 

1.Россия — священная наша держава, 

Россия — любимая наша страна. 

Могучая воля, великая слава — 

Твоё достоянье на все времена! 

Припев: Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

        Слайд 33 

        Город, в котором будут проводиться Олимпийские Игры, определяется 

на специальной сессии международного олимпийского комитета, который 

проводится за 7 лет до даты проведения соответствующих Игр. 



        Слайд 34 

         Наибольшее число раз Олимпийские игры проходили в США — 8 раз 

(4 раза — летние и 4 раза — зимние). Во Франции 5 раз (2Л/3З), 

в Великобритании и Германии 3 раза, а так же, в Япо-

нии, Италии, Канаде, в Греции и Австралии,  Швейцарии, Норвегии, Мексике

 в Китае и других. Всего 21 страна получала право проведения Олимпиад. 

          Слайд 35 

        На Олимпийских играх 1908 года в Лондоне Никола́й Алекса́ндрович 

Панин-Коло́менкин, стал первым российским олимпийским чемпионом, по 

фигурному катанию, однако ему было присуждено лишь второе место. 

        Ведущий:  Интересно, а какие бывают олимпийские игры? (Ответы 

детей), совершенно верно: летние и зимние 

        Слайд 36 

        Ведущий: Ребята как вы думаете, а в России когда-нибудь проходили 

Олимпийские игры? 

        Слайд 37 

       Совершенно верно с 19 июля по 3 августа 1980 года в Москве состоялось 

открытие XXII Летних Олимпийских игр в Лужниках.  Тогда существовал 

еще СССР (Союз Советских Социалистических Республик). В СССР входили 

15 республик ( РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, Узбекская ССР, 

Казахская ССР, Грузинская ССР, Азербайджанская ССР, Литовская ССР, 

Молдавская ССР, Латвийская ССР, Киргизская ССР, Таджикская ССР, Ар-

мянская ССР, Туркменская ССР, Эстонская ССР). 

        Часть соревнований Олимпиады-1980 проводилась в других городах Со-

ветского Союза: в Таллине, Киеве, Ленинграде и Минске. 

         Слайд 38 

         Сборная СССР одержала удивительную победу в неофициальном ко-

мандном подсчете (80 золотых, 69 серебряных и 46 бронзовых наград) 

         Слайд 39 

        Посмотрите, как выглядели медали победителей 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0


          Слайд 40      

         Талисманом московской Олимпиады стал знаменитый на весь мир 

Олимпийский Мишка. 

          Слайд 41 

        В самом конце церемонии закрытия гостей и телезрителей ждал сюр-

приз, который все помнят до сих пор. На середину стадиона, ухватившись за 

разноцветные воздушные шары, выплыл огромный «Миша».  

       Он помахал на прощание лапой и стал медленно подниматься над стади-

оном до тех пор, пока не исчез в небе. Одновременно с подъёмом медведя в 

небо, звучала песня композитора Александры Пахмутовой и поэта Николая 

Добронравова.  Слайд 42 клип 

      Ведущий: помимо летних Игр, проходят зимние Игры. 

         Слайд 43 

         Первые Зимние олимпийские игры состоялись в 1924 это всемирные 

соревнования по зимним видам спорта. Поначалу зимние и летние Игры про-

ходили в один и тот же год, но начиная с 1994, они проводятся с интервалом 

в два года. К настоящему моменту значительно расширилась программа 

Зимних олимпийских игр, выросло число участников, среди которых немало 

спортсменов из южных стран.  

      Слайд 44 

      Зимние олимпийские виды спорта 

с 1924: бобслей, керлинг, лыжные гонки, прыжки с трамплина, скоростной 

бег на коньках, фигурное катание на коньках, хоккей с шайбой 

С 1928: Скелетон 

С 1936: Горные лыжи 

С 1960: Биатлон 

С 1964: Санный спорт 

С 1992: Шорт-трек 

С 1998: Сноубординг 

        Слайд 45 



        С 26 января по 5 февраля 1956 года впервые в зимней Олимпиаде при-

нимали участие спортсмены из СССР это были VII зимние олимпийские иг-

ры, которые проводились в Кортина д'Ампеццо  (Италия). 

       Наши спортсмены одержали уверенную победу в неофициальном ко-

мандном зачёте во всех видах, кроме бобслея и фигурного катания. 

     Первой олимпийской чемпионкой на зимних Играх стала Любовь Козыре-

ва-Баранова в лыжной гонке на 10 км 

           Слайд 46 

            Олимпийские зимние игры в Сочи 2014 

       Олимпийские игры – самое яркое спортивное событие в мире. Сотни ат-

летов готовятся к этому старту всю жизнь. Те, кому удается взойти на олим-

пийский пьедестал, становятся примером для миллионов. Их достижения 

навсегда остаются в истории спорта и Олимпийского движения. 

Соревнования Олимпийских Игр в Сочи прошли по 7 зимним видам спорта: 

 Биатлон; 

 Бобслей: бобслей и скелетон; 

 Керлинг; 

 Хоккей на льду; 

 Санный спорт; 

 Конькобежный спорт: фигурное катание, шорт-трек и скоростной бег на 

коньках; 

 Лыжный спорт: горные лыжи, лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки на 

лыжах с трамплина, фристайл и сноуборд. 

     Слайд 47 

В программе Игр впервые в истории появились 12 новых видов соревнова-

ний: слоупстайл (состоящий из выполнения серии акробатических прыжков 

на трамплинах, пирамидах,  перилах и т. д., расположенных последовательно 

на всем протяжении трассы) в сноуборде и фристайле,  

     Слайд 48 

http://turizm.adetiplus.ru/?title=26_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://turizm.adetiplus.ru/?title=5_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://turizm.adetiplus.ru/?title=1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://turizm.adetiplus.ru/?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%27%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%86%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


ски-хафпайп (перемещаясь от стены к стене, спортсмены выполняют прыж-

ки) и параллельный слалом в сноуборде среди женщин и мужчин, прыжки на 

лыжах с трамплина среди женщин, командные соревнования по фигурному 

катанию, эстафета в санном спорте и смешанная эстафета в биатлоне. 

        Слайд 49 

        Как и все Олимпиады, игры 2014 года просто не могли обойтись без со-

ответствующей атрибутики – символов и талисманов. Конкурс, объявленный 

1 сентября 2010 года в рамках их выбора, охватил всю страну. Дети и взрос-

лые, профессиональные художники и любители представили огромное коли-

чество вариантов рисунков, отражающих, каким же, по их мнению, должен 

быть главный символ Олимпиады в Сочи 2014 года.  

    Слайд 50 

    Улыбающийся дельфин на лыжах, матрёшки, снегирь, Дед Мороз, бурый и 

белый медведи, зайцы, лисички и даже любимый всеми герой произведений 

Эдуарда Успенского Чебурашка – все эти персонажи рассматривались специ-

альной комиссией. 

        Победителями стали 3 героя, сейчас мы с ними познакомимся 

         Слайд 51 

       1.Добродушный белый медведь по имени Полюс 

        Слайд 52 – видео,  

        Слайд 53 

        2. Выносливый и сильный леопард Барсик; 

         Слайд 54- видео 

         Слайд 55 

        3. Активная и весёлая зайка Стрелка.        

        Слайд 56 – видео 

        Слайд 57 

        Символами паралимпийских игр стали – Лучик и Снежинка.     

         Слайд 58 



          Ведущий:   Олимпиада-2014 года войдет в историю, как самая ком-

пактная за всю историю международных спортивных соревнований — до-

браться от одного из объектов к другому и зрители и участники смогут всего 

за несколько минут. 

       Слайд 59 

      Олимпийский парк Сочи рассчитан на 75 тысяч посетителей. В состав 

этого крупного комплекса состязательных объектов вошли: 

      Слайд 60 

      Олимпийский Стадион «Фишт» Вместимость этого значимого соору-

жения — 40 тысяч человек. Именно здесь прошли церемонии открытия и за-

крытия Олимпийских игр. 

      Слайд 61 

       Большой Ледовый дворец. В Ледовом дворце будут проводиться хок-

кейные матчи, уже в декабре 2012 года здесь прошли этап Еврохоккейтура, а 

в 2013 году — Чемпионат мира среди юниоров. Большая ледовая арена рас-

считана на 12 тысяч посетителей, в дальнейшем станет главным спортивным, 

развлекательным и концертным центром города. Сверху «Большой» ледовый 

дворец напоминает замерзшую каплю воды, что стало главным образом со-

оружения 

      Слайд 62 

       Ледовая Арена «Шайба» рассчитанная на 7 тысяч человек.  

      Слайд 63 

      Керлинговый Центр «Ледяной куб» Рассчитан на 3 тысячи человек.  

      Слайд 64 

     Дворец Зимнего Спорта «Айсберг» В рассчитанном на 12 тысяч зрите-

лей в зимнем дворце идут соревнования по фигурному катанию.  

      Слайд 65 

      Конькобежный Центр «Олимпийский Овал» Овальный стадион, в ко-

тором будут проходить соревнования по конькобежному спорту, рассчитан 

на 8 тысяч посетителей. После окончания олимпийских соревнований здание 



планируется использовать в качестве торгово-выставочного центра, который 

станет крупнейшим на юге России.  

    Слайд 66 

     Комплекс для соревнований по лыжным гонкам и биатлону «Лаура» 

Комплекс состоит из 2 отдельных стадионов, имеющих зоны старта и фини-

ша, 2 отдельных систем трасс для биатлона и лыжных гонок, стрельбища, а 

также зон для подготовки к соревнованиям.  

     Слайд 67 

     Горнолыжный Центр «Роза Хутор» 

     Комплекс для прыжков с трамплина «Русские Горки» 

Расположенный между двух горных хребтов, комплекс, станет Националь-

ным тренировочным центром для лыжников. 

      Центр Санного Спорта «Санки» 

      Сноуборд-парк и Фристайл-центр «Экстрим», здесь пройдут соревно-

вания по фристайлу и сноуборду Олимпиады-2014 

      Слайд 68 

   220 спортсменов представят Россию на Олимпиаде в Сочи. 

      Слайд 69 – 3 щелчка 

      В разные годы наши земляки становились бронзовыми, серебряными и 

чемпионами Олимпийских и Параолимпийских игр. 

    В 1968 году на играх X Олимпиады в Гренобле «золото» и «серебро» заво-

евала наша забайкальская конькобежка Людмила Титова. 

     После триумфа Титовой забайкальцы неоднократно радовали своих зем-

ляков успешными выступлениями на Играх. Первым забайкальским лучни-

ком, попавшим на олимпийский пьедестал, стал Владимир Ешеев. В 1988 

году он завоевал «бронзу» на XXIV Играх в Сеуле. Родом из села Новая Заря 

Ононского района. 

       Любая победа, и прежде всего в спорте, не любит случайностей, она за-

воевывается годами изнурительной работы над собой. Это может подтвер-

дить еще один забайкалец – лучник Баир Баденов. Ровно через 20 лет после 



успеха Владимира Ешеева на Олимпийском рубеже - в 2008-м  Баир завоевал 

«бронзу», на Играх в Пекине. 

    Ведущий: Ребята, вы наверное знаете имена наших Российских знамени-

тых спортсменов? Давайте вспомним, кого вы знаете? (Мария Шарапова, Ев-

гения Канаева и Алия Мустафина, Евгений Плющенко, Алексей Ягудин, Ан-

дрея Аршавин и др.) 

   Ответы детей  

    Слайд 70 –видео «Олимпийские чемпионы -2012 г» 

   А теперь давайте проверим, что же вы запомнили из нашей сегодняшней 

беседы! 

    Слайд 71 

 1.Где  проводились первые Олимпийские игры? (Олимпия) 

 2. Как называли победителя олимпийских игр? (Олимпионик) 

 3. Сколько дней длились олимпийские игры в древности? (5) 

      Слайд 72  

4. Самый известный фигурист? 

       Слайд 73 

  Плющенко Евгений 

       Слайд 74  

 5. Спуск по специально оборудованному желобу? 

       Слайд 75 

 Бобслей 

       Слайд 76 

6. Игра на люду с гранитными шарами? 

       Слайд 77 

 Керлинг 

      Слайд 78 

7. Лыжная гонка + стрельба? 

      Слайд 89 

Биатлон 



     Слайд 80 

8. Командная игра на люду для настоящих мужчин? 

       Слайд 81 

Хоккей 

       Слайд 82 

Вид горнолыжного спорта? 

       Слайд 83 

Слалом 

      Слайд 84 

 Ведущий: Вот и подошел к концу наш экскурс по страницам олимпийских 

игр, надеюсь, что каждый из вас узнал, что-то новое и интересное. Занимай-

тесь спортом и может когда –ни будь и вам выпадет честь попасть на спор-

тивные Олимпийские игры. Спасибо за внимание! 
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