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Цель: расширить представления 
детей о зимней олимпиаде

Задачи:
 Побуждать детей к поиску информацию об олимпийских играх 

из различных доступных источников (телевидение, беседы с 
родителями, интернет-ресурсы).

 Расширить знания детей о зимних видах спорта.
 Воспитывать чувство патриотизма; чувство гордости за Россию, 

российских спортсменов.
 Обогатить словарный запас спортивной терминологией.
 Развивать связную речь.
 Развивать когнитивные процессы.
 Способствовать развитию у детей положительного отношения к 

здоровому образу жизни; развивать желание заниматься 
физической культурой и спортом.



Образовательные технологии:

Здоровьесберегающая: утренняя и 
бодрящая гимнастики; пальчиковая 
гимнастика; физкультминутки; подвижные 
игры.
Информационно-коммуникативная: беседы 

в группе и дома, просмотр телепередач, 
ведение дневника Олимпиады Сочи-2014; 
рассматривание иллюстраций, 
использование интернет-ресурсов.



Взаимодействие с родителями:
Индивидуальные беседы о просмотре трансляции открытия , 

соревнований, закрытия олимпийских игр детьми; подбор картинок с 
зимними видами спорта, олимпийской тематикой и символикой для 

выполнения  детьми коллажа.
Совместная деятельность с детьми:

работа с раскрасками; составление коллажей на тему «Сочи-2014»; 
знакомство с талисманами олимпиады; ведение дневника олимпиады 
(медальный зачет); знакомство с пиктограммами  олимпиады в Сочи; 

составление рассказов о самых ярких, запомнившихся сюжетах 
олимпийских игры; зарисовки понравившихся моментов олимпиады.



Олимпийский флаг
На олимпийском флаге изображены 

олимпийские кольца. Пять колец желтого, 
синего, черного, красного и зеленого цвета 

переплелись на белом фоне флага. Пьер де 
Кубертен, который также выступил их 

создателем, на презентации олимпийского 
флага (1912 г.) рассказал о том, что 

олимпийская эмблема создана в концепции 
иллюстрации мирового конгресса 1914 года. 

Цвет каждого кольца на флаге символизирует 
пять континентов, населенных людьми, 

которые хотят принимать участие в 
состязаниях на Олимпиадах в условиях 

здоровой спортивной конкуренции.



Символика олимпийских игр:
Девиз
• Латинские слова «Citius, Altius, Fortius» в олимпийском девизе переводятся как «Быстрее, выше, 

сильнее». Данный девиз был предложен Пьером де Кубертеном, позаимствовавшим его, в свою 
очередь, у доминиканского священника Анри Дидона, большого спортивного энтузиаста. Утвержденное 
на Первом заседании Учредительного собрания в 1894 году, это крылатое выражение было 
обнародовано на Олимпиаде в Париже (1924 г.). А начиная с 1995 года и по 1997 год, девиз был 
использован для названия журнала об олимпийской истории. 

Олимпийская клятва
• С целью возрождения древнегреческой традиции приносить клятвы перед статуей Зевса в начале 

Олимпийских игр, Пьер де Кубертен разработал олимпийскую клятву, который он представил МОК в 
1913 году. В 1920 году, в соответствии с позициями Олимпийской хартии, ее текст был произнесен с 
трибуны выдающимся спортсменом принимающей страны на олимпийском стадионе.

Олимпийский талисман символизирует высокие ценности современных Игр доброй воли и отражает 
особенности культуры страны, которая проводит состязания и принимает гостей. И хоть талисман-
символ имеет коммерческо-рекламное значение и используется как дополнительный источник 
финансирования, все же многие спортсмены и болельщики верят, что он приносит удачу.

Олимпийские медали
• На Олимпийских играх за личное или командное спортивные достижения в соревнованиях спортсмены 

награждаются специально разработанными медалями. Кроме этого, олимпийские медали считаются 
знаком отличия и дополнительной атрибутикой, которая используется МОК для популяризации идеи 
современного мирового Олимпийского движения.



Нетрадиционная аппликация «Олимпийский коллаж»



«Дневник олимпиады» – медальный зачет

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ ПРОХОДИЛИ
С 7  ПО 23 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА



Рисуем олимпиаду…



Олимпийские раскраски



РОССИЯ ВПЕРЕД!

ВСЕМ УДАЧИ! БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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