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Цель: воспитание патриотизма и уважения к культурному (спортивному)
наследию на основе расширения знаний учащихся об Олимпийских играх и
участию России в них.
Задачи:
 актуализация информации о XXII Олимпийских зимних играх и XI
Паралимпийских зимних играх, имеющейся у школьников;
 расширение представлений школьников о XXII Олимпийских зимних
играх и XI Паралимпийских зимних играх;
 включение школьников в активное освоение системы олимпийских и
паралимпийских ценностей;
 устойчивые знания и понимание школьниками ценностей Олимпийского
и Паралимпийского движения;
 формирование самых высоких стремлений к духовному и нравственному
совершенству;
 воспитание терпения, силы духа, чувства коллективизма, солидарности,
толерантности.
Оборудование:
 интерактивная доска, проектор, компьютер;
 презентация «Олимпийский старт Кубани»;
 листики с олимпийским узором;
 плакат, оформленный в олимпийском стиле;
 конверты с разрезанными карточками;
 парты расставлены для работы в группах по 4 человека.
Формы работы: индивидуальная, групповая, фронтальная.
Ход мероприятия
Слайд №1
- Ребята, сегодня мы с вами поговорим об очень важном событии, которое в
ближайшее время пройдет в нашей стране.
Слайд №2
- Послушайте песню и скажите, о каком событии в ней идет речь.
(Звучит клип «Олимпийский Гимн Сочи-2014»)
- А сколько дней остается до этого события?
- Начался новый учебный год, год необыкновенный, олимпийский, вся страна и
весь мир ждут это событие, поэтому наш первый урок посвящен XXII зимней
Олимпиаде и XI Паралимпийским зимним играм в Сочи. Олимпиада - одно из
крупнейших событий в мире, мы понимаем значение этого события в жизни
каждого жителя Кубани, испытываем чувство гордости за свой родной край и
желание достичь высоких результатов.
- Предстоящие Зимние Игры в Сочи войдут в историю как самые
инновационные. При их подготовке многое делается впервые и впоследствии
станет частью колоссального наследия Игр. Главная уникальность для вас,
школьников, в том, что вы становитесь свидетелями и соучастниками
уникального мирового события.

Слайд №3
С древних лет олимпийские игры были главным спортивным событием всех
времен и народов. В дни проведения олимпиад на всей земле воцарялось
согласие и примирение. Войны прекращались, и все сильные и достойные люди
соревновались в честной борьбе за звание лучшего. За много веков
олимпийское движение преодолело много препятствий. Но несмотря ни на что,
олимпийские игры живы и по сей день. И до сих пор живут основные ценности
Олимпийского движения.
Игра 1. "Ценности Олимпийского движения"
– У вас на столах конверты, в каждом из которых разрезанная картинка. На ней
изображена спортивная ситуация (сюжет). Вам необходимо сложить картинку и
назвать качества характера, которые проявили спортсмены в этом сюжете.
Слайды №4-6
Учитель демонстрирует на экране картинку № 1, затем картинки №2, №3.
– У кого получилась такая картинка? Какие качества проявили спортсмены? И
т.д.
– Вы верно отмечаете, что Олимпийские игры – это не только спорт, но и
проявление качеств характера.
– Итак, мы с вами сформулировали три ценности Олимпийского движения.
Давайте их повторим. А чтобы вы запомнили их лучше, давайте выучим слоган:
"Дружба, Совершенство, Уважение – ценности Олимпийского движения!"
Слайды №7-11
Паралимпийские игры (Paralympic Games) – спортивные соревнования в
различных видах программы среди инвалидов. Аналог Олимпийских Игр.
Учитель демонстрирует на экране картинку № 4, затем картинки №5, №6, №7.
– У кого получилась такая картинка? Какие качества проявили спортсмены? И
т.д.
– Итак, мы с вами сформулировали ценности Паралимпийского движения.
Давайте их повторим.
Слайд №12
А теперь проверим, как вы поняли ценности олимпийского движения.
Задание. Соедини стрелками ценности и соответствующие описания.
Слайд №13
- Ребята, вы знаете, что у олимпийских игр есть своя символика.
Официальный флаг Олимпийских Игр представляет собой изображение
олимпийского логотипа на белом фоне. Белый цвет – символ мира во время
Игр. Эмблема Олимпийских Игр состоит из пяти колец.
- Что означает каждый цвет? (Пять колец – символ пяти континентов: синий –
Европа, черный – Африка, красный – Америка, желтый – Азия и зеленый –
Австралия.)
- Когда используется олимпийский флаг? (Олимпийский флаг используется в
церемониях открытия и закрытия каждой Олимпиады.)
Слайд №14
- Обратите внимание на символ Паралимпийских игр: три «агитоса»
символизируют соответственно разум, тело и несломленный дух. (Agitos = «я

двигаюсь» на латыни.) Три наиболее распространенных цвета во флагах
государств мира.
Слайд №15
Учитель:
- С давних пор известен девиз олимпийцев: «Быстрее, сильнее, выше.» Каждый
спортсмен стремится к победе.
Слайд №16
- Но у Олимпиады в Сочи есть еще один девиз: «Жаркие. Зимние. Твои.». Что
он означает? Почему ТВОИ? (Ответы детей)
Слайд №17 (http://talisman.sochi2014.com/)
- Что вы знаете о талисманах Олимпийских игр?
Слайд №18 (http://talisman.sochi2014.com/)
- Что вы знаете о талисманах Паралимпийских игр?
Лучик и Снежинка. Символы паралимпийских игр для спортсменов с
ограниченными возможностями, которые из-за травм или болезни стали
инвалидами, но не потеряли силы духа, настойчивости, интереса к жизни.
Слайд №19
- Олимпийский огонь по традиции зажгут в Греции, откуда его 7 октября 2013
года доставят в Москву. Свое путешествие по России Эстафета начнет на
следующий день. Пройдя через всю страну, Эстафета преодолеет путь от
Москвы до Сочи и побывает в знаковых исторических, культурных и
живописных местах нашей страны, среди которых Ясная Поляна, российская
часть Куршской косы, Авачинские вулканы и музей-заповедник Кижи. Новый,
2014 Олимпийский год эстафета встретит в одном из самых красивых городов
России – Казани.
За всю историю зимних Олимпийских Игр Эстафета Олимпийского огня «Сочи
2014» станет самой продолжительной.
Слайд №20-21
- Каждый житель нашей страны чувствует свою причастность к этому
событию, будет болеть за спортсменов, гордиться их успехами, своей страной,
которой выпала честь провести эту Олимпиаду. В нашей стране много народов,
у них разные обычаи, языки, культура, но олимпиада объединила всех, так
появился олимпийский узор – лоскутное одеяло. Узор Сочи-2014 сочетает в
себе 16 орнаментов самых известных национальных промыслов России: гжель,
хохлома, кубачинские узоры, вологодское кружево, кубанские узоры, Павловопосадские платки, жостовская роспись, палехская роспись, ракульская роспись,
мезенская роспись, уфтюжская роспись, трёхгранно-выемчатая резьба, русский
ситец, якутские узоры, узор прошлой Олимпиады, северодвинская роспись.
Эти образы выражают характер современной России, объединяют разные
национальности, проживающие на территории огромной страны, отражают
разнообразие народных промыслов и индивидуальность их создателей.
- Ребята, давайте напишем пожелания спортсменам, которые будут участвовать
в Олимпийских и Паралимпийских играх. (На листиках с олимпийским узором

дети пишут пожелания и прикрепляют к плакату, оформленному в
олимпийском стиле).
Слайд №22
- Сочи – крупнейший российский город-курорт, расположенный между
Кавказскими горами и Черным морем. Он также самый протяженный город
Европы – 145 км вдоль побережья. Игры в Сочи пройдут в уникальной
климатической зоне: здесь теплое море соседствует со снежными вершинами,
склоны которых давно стали популярным местом отдыха для любителей
зимних видов спорта.
- Все объекты «Сочи 2014» сгруппированы в двух знаменитых места
курортного
города:
Олимпийском
парке
и
Красной
Поляне.
В Прибрежной зоне впервые в истории зимних Олимпийских игр будет создан
единый Олимпийский парк, который сможет принимать одновременно около 75
тыс. гостей. Для зимней Олимпиады строят 11 спортивных сооружений.
Комплекс Большой ледовой арены для проведения соревнований по хоккею с
шайбой и тренировочный каток на 12 000 зрительских мест. Малая ледовая
арена рассчитана на 7 000 зрительских мест. Лыжный комплекс рассчитан на 16
тыс. мест, в том числе стадион с трибунами. В состав комплекса входят:
спортивная арена, трассы для гонок. Конькобежный центр представляет собой
овальный стадион с двумя соревновательными дорожками и одной
тренировочной. Ледовая арена для керлинга предназначена для проведения
соревнований и тренировок по керлингу.
После проведения олимпиады все эти объекты станут доступными для жителей
нашего края, помогут в развитии спорта и формировании здорового образа
жизни кубанцев.
- Ребята, как вы думаете, что необходимо знать, чтобы встречать гостей
олимпиады? (знание иностранного языка, культуры и обычаев приезжающих
гостей, особенности этикета).
- А какова миссия волонтеров?
- А сейчас я попрошу обсудить в группах и представить то, что вы предложили
бы гостям на память об олимпийской Кубани.
Слайд №23
- Ребята, я очень хочу, чтобы сегодня вы приобщились к Олимпийским
ценностям, старались сверять свои дела и поступки с ними всегда.
- Давайте встанем и возьмемся за руки, пусть нашим девизом станут
слова: «Встанем, за руки взявшись, в ладони ладонь – в каждом сердце
зажжется Олимпийский огонь!»
Слайд №24
- Как вы думаете, тяжело спортсменам добиваться олимпийских успехов?
- А как должны вести себя зрители олимпиады?
- Вы знаете, что зрители поддерживают спортсменов «кричалками». Я
предлагаю и нам с вами выучить одну из них:
Поднимите руки выше,
Почему мы вас не слышим?

Вместе с нами зажигайте,
Дружно с нами повторяйте!
Спорт с нами, спорт в нас,
Мы очень верим во всех вас!
Может, вы хотите придумать свою эмблему или создать свой проект стадиона,
свои «кричалки», нарисовать рисунки, прочее. С сегодняшнего дня мы
открываем творческую мастерскую, в которой вы сможете реализовать свои
идеи.
Слайд №25
- Олимпийский календарь отсчитывает последние дни до начала Олимпиады.
А какие еще события произойдут за это время?
 Олимпийский огонь завершит свою эстафету по городам нашей страны и
достигнет главного Олимпийского стадиона.
 Завершится
строительство
олимпийских
объектов,
гостиниц,
туристических комплексов, дорог и мостов. Сочи станет самым
благоустроенным городом нашей страны и т.д.
- А мы с вами можем своими достижениями в спорте и в учебе доказать, что
Россия – самая спортивная и страна в мире.
Гордимся Россией по праву,
Она такая на Земле одна,
Великая наша Держава,
Душой и сердцем юная страна.
Олимпиада в Сочи, сбудутся мечты,
Мы это знаем точно, знаем я и ты.
Ждет мировых рекордов целая страна.
Сочи – наша гордость, дружбы знак.
Этот город каждый должен знать!
(Стихи можно прочитать на фоне минусовки «Олимпийского Гимна Сочи-2014»)

