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Цель: Формировать у дошкольников начальные 

представления об Олимпийских играх современности 

как  части 

общечеловеческой 

культуры.



Задачи:

1.Создать у детей представление об Олимпийских играх 

как мирного соревнования в целях физического 

совершенствования людей, в котором участвуют народы 

всего мира;

2. Способствовать формированию у детей интереса к 

занятиям физкультурой, через нравственный и 

эстетический опыт олимпизма;

3.Развивать внимание, логическое 

мышление детей;

Активизировать словарь детей: 

символ, факел, эмблема, пьедестал



Что такое Олимпийские игры? 

Открыть (скачать) мультфильм  длительность (9минут) о 

истории Олимпийских игр. 

адрес ссылки: 

Смотреть в  YouTube «Большая эстафета»



В течение нескольких дней спортсмены со всего 

мира, соревнуются в различных видах спорта.

Виды Олимпийских игр.



Подвижная игра

«Собери символ и талисман»

(авторская разработка)

На больших листах ватмана рисуют символ и 

талисман олимпиады в Москве, разрезают на 

пазлы. Каждый участник команды преодолев 

препятствия добегает до места нахождения  

разрезанной картинки, берёт один пазл и 

возвращается к своей команде. После чего, 

команды кто быстрей собирают свою картинку. 



Определение олимпийской символики

На примере Олимпиады в Москве показать: 

олимпийскую символику и талисман.

Открываем видео «Открытие Олимпиады 1980г.» и смотрим 
(отрезок с  1час 19мин 21сек до 1ч 23минут).
адрес ссылки:
Открытие Олимпиады.Москва.1980
Видео - Открытие Олимпиады.Москва.1980. 
25.04.2011
www.youtube.com
Открываем видео Закрытие Олимпийских Игр 1980, 
длительность 3мин 30сек
адрес ссылки:
Закрытие Олимпийских Игр 1980 3 августа, Миша улетает
- Механика рекламы.
03.08.2011   
www.youtube.com

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/


Символ и талисман 

Олимпиады в Москве 



Подвижная игра

«Факелоносец»
(авторская разработка) 

Участников разделить на команды, первому 

участнику каждой команды вручить имитацию 

факела, с ним он бежит преодолевая препятствия, 

возвращаясь передаёт факел- эстафету 

следующему участнику.



Как награждают лучших 

спортсменов?



пьедестал.

Какие медали 

бывают?

За какие места вручают медали?



Каких спортсменов вы знаете?



Дмитрий ПОЛЯНСКИЙ

Триатлон  Пекин-2008

Иван УСОВ      Плавание    

Афины-2004

Рассказать про спортсменов живущих (по соседству)

в одном городе с воспитанниками.



Бувайсар САЙТИЕВ

вольная борьба три золотых

Атланта-1996, Сидней-2000, 

Афины-2004, Пекин-2008

Виктор 

ГУЩИНСКИЙ

лёгкая атлетика

Афины-2004 



Лариса ООРЖАК 

вольная борьба 

Афины-2004 

Владислав АМИНОВ

плавание Сидней-2000



Алексей КОВРИГИН

плавание Сидней–

2000, Афины-2004

Юлия ПЕЧЁНКИНА 

(НОСОВА) лёгкая 

атлетика  Сидней-

2000, Афины-2004



Сергей 

КОСМЫНИНдзюдо 

Барселона-1992

Александр ПОПОВ
тяжёлая атлетика
Сеул-1988



Виктор 

ПОДДУБНЫЙ

дзюдо Сеул-1988

Иван СЕМЁНОВ

лёгкая атлетика

Хельсинки-1952



Наталья САФРОНОВА

волейбол серебро

Афины–2004

Олег РОМАНЦЕВ

Футбол

бронза Москва-1980



Елена НАЙМУШИНА

спортивная гимнастика 

золото Москва-1980



Иван Ярыгин Двукратный 

олимпийский чемпион в полу -

тяжелом весе (1972, 1976 г.г.). 

Чемпион мира (1973 г.), Европы 

(1972, 1975, 1976 г.г.), СССР 

(1970 - 1973 г.г.). Главный тренер 

сборной команды СССР по 

вольной борьбе. Президент 

Всероссийской федерации 

вольной борьбы. С 1989 г. 

проводятся Международные 

турниры на призы И. Ярыгина в 

Красноярске. Почетный 

гражданин г. Красноярска. 



Памятник Ивану Ярыгину, знаменитому борцу,

расположен возле Дворца его имени.



Подвижная Игра « Ловкий метатель».

На расстоянии 3 метров от линии броска до центра обруча

стоит первый участник, на против него на расстоянии 2-х 

метров от центра обруча стоит команда в колонну по 

одному.

По сигналу первый участник бросает мяч любым 

способом, стараясь попасть внутрь обруча и бежит с 

правой стороны в конец колонны. Участник стоящий 

первым, ловит мяч и бежит справа на линию броска на 

против колонны. Выигрывает команда набравшая большее 

количество очков.

Вопрос к следующему слайду

В каком году (были) будут  Олимпийские игры в России ? 



эмблема

символ



Награды – медали    

Сочи 2014г.



Олимпиада в Сочи как город готовился к приезду гостей. 

Спортивные сооружения.

Ледовый дворец







Аэропорт



Железнодорожный вокзал в Красной Поляне 



« ОЛИМПИЙСКАЯ ЭМБЛЕМА»

1. Вариант: Предложить изготовить эмблему для 

следующих олимпийских игр России.

2. Вариант: Предложить изготовить эмблему малых 

олимпийских игр ДОУ.


